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О ФОРМАТЕ И СОДЕРЖАНИИ КНИГИ
«СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ НИКОЛАЕВЩИНЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941–1945 гг.»
это правда. Но образ «народа-жертвы», который сформировался в сознании большинства
людей в связи с Холокостом, не до конца отражает роль евреев в этом трагическом историческом периоде.
Великая Отечественная война, явившаяся
основным фактором, определившим исход
Второй мировой войны, собрала на своих
фронтах все поколения советских людей и
представителей всех национальностей, живших на территории Советского Союза. И в числе тех, кто сражался на фронтах этой войны,
были сотни тысяч евреев, более 140 из них
стали Героями Советского Союза.
Евреи не были только жертвами в этой
войне, они были и в числе тех, кто победил
нацизм, кто ковал эту победу; они были победителями!
В числе евреев, которые своими ратными
и трудовыми подвигами приближали Победу,
было немало и наших земляков – николаевцев. Их воспоминания, которые стали основой
этой книги, позволяют создать более полную
и объективную картину той трагической и в
то же время героической эпохи.
Материалы, представленные в книге, дают
возможность читателю расширить свои представления об участии евреев в этой войне. Книга

Эта книга посвящена людям, победившим
нацизм. Тем, кто с оружием в руках отстоял не
только свободу и независимость своей Родины, но и в самом прямом смысле спас свой народ от полного уничтожения. Тем, кто не был
сломлен пытками концлагерей. Тем Праведникам, которые под угрозой смерти спасали
еврейские семьи. Тем, кто не жалея себя трудился в тылу.
Война, развязанная нацистами, принесла
горе и страдания почти в каждую семью, но
особая трагедия постигла тех, кто волей судьбы остался на оккупированной нацистами
территории. В первую очередь это касалось
представителей тех народов, которых нацистская идеология причисляла к «неполноценным», и которых обрекала на полное уничтожение. И первыми в списке на уничтожение
были евреи.
Холокост. Это слово стало синонимом горя, неисчислимых страданий, отчаяния и
скорби, скорби по тем миллионам евреев, чья
жизнь оборвалась в расстрельных ярах и
ямах, разбросанных по всей оккупированной
территории, в газовых камерах концентрационных лагерей. Еврейский народ в большей
степени, чем какой-либо другой народ, стал
жертвой нацистской машины уничтожения. И
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менты и фотографии. Узнав о нашей работе,
нам направили информацию многие земляки,
проживающие в других городах и странах. Приносили свои видеовоспоминания и люди, прошедшие через жестокие испытания Холокоста.
Объем данной книги позволяет опубликовать лишь небольшую часть зафиксированных воспоминаний, но они представляют собой бесценную информацию. Это и память о
тех, кто избавил нас от нацистского порабощения, когда они с оружием в руках выполняли свой священный долг на фронтах этой войны. Это и скорбь тех, чьи жены и дети, матери
и отцы были уничтожены на оккупированной
территории.
Война страшна не только кровавыми потерями на фронте, гибелью мирного населения,
разрухой и страданиями, но и мифами, рождающимися после неё, мифами, которые создают те, кто хочет навязать свой претенциозный взгляд на историю, посеять недоверие в
сознании поколений, родившихся после войны и не ощутивших ее жестокости на себе.
Будем помнить о каждом герое, о каждом,
кто стал жертвой той войны, независимо от
пола, возраста или национальности. Будем
благодарны каждому, кто сохранил память о
том трагическом и героическом времени, о
подвиге, совершенном плечом к плечу воинами многих народов, живших на территории
СССР. И не позволим никому исказить историю, написанную их кровью.

расширяет круг событий от истории жертв геноцида до противостояния нацизму на фронтах
войны. К моменту издания мы не успели доработать материалы о труде в тылу, но этот материал будет добавлен в следующих ее изданиях.
Нам было важно рассказать о событиях
этого времени устами участников боев, устами людей, прошедших ужасы гетто и концлагерей. Все рассказанное на страницах книги
подтверждено документально. Но любой документ оживает, когда об этом рассказывают
очевидцы. Взгляд на войну из окопов гораздо
важнее, потому что в нем чувствуется дыхание живых участников событий, а документы
лишь подтверждают рассказанное ими. Так
же, как и рассказы евреев, чудом выживших в
период оккупации при «решении еврейского
вопроса» нацистами.
Всем знакома гигантская по объему и потрясающая по содержанию работа американского режиссера Стивена Спилберга, собравшего интервью с тысячами людей, прошедших через фашистские концлагеря и гетто.
Среди них были и наши земляки. Их воспоминания воссоздали картину решения Гитлером
«еврейского вопроса». Николаевское общество еврейской культуры провело более скромную по объему работу, взяв видеоинтервью у
земляков, участвовавших в боевых действиях.
Многие евреи, воевавшие на всех фронтах
Великой Отечественной, приходили к нам со
своими воспоминаниями, приносили доку-
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ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
СОВРЕМЕННОЙ НИКОЛАЕВЩИНЫ
С КОНЦА XVIII ДО НАЧАЛА ХХ в.
судостроении заняла семья Рафаловичей. За
период с 1838 по 1860 гг. в Николаеве построено для Черноморского флота 66 крупных судов, из их числа 18 (т.е. 27,3%) построили на приватных верфях купцы Рафаловичи3.
Кроме того, постепенно евреи занимали ведущее место в городской торговле и ремесленном производстве, имели немало недвижимой
собственности.
В городе с начала ХІХ в. действовал орган
еврейского самоуправления − кагал, в обязанности которого входила регистрация еврейского населения, полицейский надзор за ним.
Кагал следил за исправной уплатой налогов
евреями. Они не имели права отлучаться
(даже временно), не получив у кагала паспорт.
Быстро растущая николаевская еврейская
община нуждалась в культовых сооружениях.
Уже в 1805 г. среди городских строений числился еврейский молитвенный дом, тогда же
дано разрешение на сооружение миквы (культовой купальни), кроме того, евреи города
содержали богадельню для призрения нуждающихся членов общины. К 1811 г. относится официальное упоминание о наличии в городе каменного еврейского молитвенного
дома4. В 1819 г. состоялась закладка первой
еврейской синагоги, а в 1822 г. ее строительство завершили, и здание освятили. За ней во
второй половине ХІХ в. закрепилось название
«старой синагоги». Старая синагога непрерывно действовала на протяжении 113 лет: с
момента своего открытия в 1822 г. и до насильственного ее закрытия советской властью в 1935 г.
Евреи активно участвовали в городском
самоуправлении. В 20-х гг. ХІХ в. еврейские
купцы неоднократно избирались ратманами

Евреи были среди первых жителей только
что основанного города Николаева. Упоминания о них есть уже в переписке Г. Потемкина с
М. Л. Фалеевым – первым строителем судоверфи и города. В числе евреев, упомянутых в
этих документах, есть ремесленники достаточно редких профессий. Г. Потемкин присылал их для жительства и выполнения работ в
строящиеся города.
Первое упоминание об «обществе евреев в
Николаеве живущих» датировано 13 июня
1791 г. Это была жалоба местных евреев
М. Л. Фалееву на неблаговидные поступки еврея Вольфа Евсиевича1. В «Ведомости о числе
людей и строений в городе Николаеве в 1792
году» в числе 1 566 городских жителей указано: евреев мужского пола − 205, женского пола − 84, что составляло 18,45% от всего
населения2. Евреи прибывали в Николаев из
разных мест, в основном из местечек Правобережной и Западной Украины. Они переселялись на юг в поисках лучшей жизни, применения своих способностей, по приглашениям
местной власти или жителей города как специалисты высокого класса, нередко будучи
владельцами немалых капиталов.
Основные занятия евреев в Николаеве были связаны с флотскими потребностями. Имея
большой опыт и налаженные связи, они становятся ведущими поставщиками и подрядчиками адмиралтейства и Черноморского
флота. С 1813 по 1830 гг. из 52 поставщиков
товаров на нужды флота 30 были евреями, то
есть 58%. Наиболее известными подрядчиками, строившими на частных верфях корабли
для российского Черноморского флота, были
А. Перетц, М. Серебряный, М. Варшавский, а в
30–50-х гг. ХІХ в. ведущее место в подрядном
1
2
3
4

Государственный архив Николаевской области (ГАНО). — Ф-243, оп. 1, д. 73, л. 109.
Собственноручные распоряжения князя Потемкина-Таврического во время второй турецкой войны в царствование императрицы Екатерины II // Записки Императорского Одесского Общества истории и древностей. — Т. II. — Одесса, 1850. — С. 772.
Подробнее об этом см: Павлюк А.Н. Купцы-судостроители Рафаловичи / А. Н. Павлюк — Николаев: Изд. Ирины Гудым, 2010.
ГАНО. — Ф-216, оп. 2, д. 1, л. 65, 76—84, 95—100.
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Раздел 1
ИЗ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ НИКОЛАЕВЩИНЫ

городового магистрата и гласными городской
Думы, словесными судьями.
20 ноября 1829 г. императором Николаем I
издан Указ о выселении евреев из городов
Николаева и Севастополя. Единственным аргументом для обоснования такого решения
было то, что монарх счел «неудобным и вредным пребывание неслужащих евреев в городах Севастополе и Николаеве». На момент издания указа в Николаеве, по официальным
данным, проживали около 1 115 евреев мужского пола (24 купеческих семьи, 691 мещанская и 424 холостяка), в реальности же число
евреев, проживавших в городе, было значительно большим. Всем им предстояло на протяжении двух лет продать свое недвижимое
имущество и покинуть город. Одним из наиболее активных противников исполнения
данного указа выступил военный губернатор
А. С. Грейг, который обратился 20 декабря
1829 г. с рапортом на высочайшее имя в Петербург, разъясняя, что выселение евреев из
Николаева и Севастополя нанесет вред развитию судостроения и благополучию городов.
Его заступничество позволило несколько раз
отсрочить выполнение императорского указа.
Окончательное же выселение евреев из города произошло, как полагают, в 1837 году, о
чем и рапортовал императору военный губернатор М. П. Лазарев в докладной записке от 21
января 1837 г.
При выселении евреев было сделано исключение лишь для нескольких семей подрядчиков судостроительных верфей, которые
проживали в городе полулегально. Запрещение
не касалось евреев-солдат, которые проходили
службу в воинских частях, расквартированных
в Николаеве и Севастополе.
Выселение евреев из Николаева повлекло
за собой тяжелые последствия и для экономики города. Евреи были активными плательщиками городских налогов, с их выселением у
города постоянно не хватало средств на основные городские расходы. Помимо прочего,
город почти полностью лишился своих ремес1

ленников, поскольку ремеслами активнее других занимались именно евреи. Главной же потерей было то, что из экономики города были
изъяты крупные еврейские капиталы. Результатом всего этого стало то, что в 30–50-х гг. Николаев находился в состоянии экономической
стагнации, что крайне негативно отражалось
на развитии судостроения и Черноморского
флота. Большинство жителей города остро
ощутили на себе последствия выселения евреев. Чувствовалась нехватка ремесленниковпрофессионалов, производивших качественную продукцию по доступным ценам, упадок
торговли привел к резкому повышению стоимости товаров повседневного спроса и, как
следствие, к обеднению населения города,
снижению его покупательной способности.
Особенно тяжело процесс выселения отразился на самих евреях. Многие из них, прожившие
всю жизнь в Николаеве, занимаясь ремеслом
и торговлей, должны были сняться с места и
искать себе новое жилье, новое место для занятия ремеслом или промыслом. Значительная часть николаевских евреев была полностью разорена во время этого выселения либо
потерпела
значительный
материальный
ущерб. Так, в 1844 г. в своей записке, направленной императору, граф М. С. Воронцов отмечал: «Евреи, высланные несколько лет тому
назад из городов Севастополя и Николаева,
бывшие почти все зажиточные, а отчасти и
богатые, подпали в это короткое время в
крайнюю бедность и нищету»1.
Несмотря на запрещение проживания евреев, в Николаевской синагоге не прекращались богослужения, прихожанами были евреи
из числа солдат и матросов, проходивших
службу в Николаеве, а также несколько еврейских купеческих семей, оставшихся в городе.
За все эти тридцать лет богослужения в синагоге ни разу не прекращались. В 1854 г. для
осуществления служб в Николаевской синагоге был приглашен известный богослов А. Лавут. Ему предстояло на протяжении 26 лет
быть духовным раввином николаевской ев-

Евреи Одессы и Юга Украины: История в документах / Авт.-сост. Л.Г. Белоусова, Т.Е. Волкова. — Одесса: ООО «Студия
«Негоциант», 2002. — (Труды Гос. Архива Одесской области. Т. VII). Кн. І. (Кон. XVII — нач. ХХ вв.). — С. 59.
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Расчет Б. А. Глазенапа на то, что евреи поспособствуют оживлению экономической
жизни города, оказался вполне оправданным.
Уже с начала 60-х гг. евреи занимают все более заметное место в разных сферах городской экономики. К примеру, в 1863 г. из 48
членов портновского ремесленного цеха было
18 евреев, из 26 мастеров сапожного цеха − 7,
из 40 мастеров часового цеха − 11, по 3 мастера-еврея было в булочном и каретном цехах 3.
Еще более динамично происходил рост числа
еврейских купцов. Если в «именном списке» за
1860 г. их числилось 13 (а с членами семей,
приказчиками и прислугой − 141 человек), то
в мае 1862 г. их число увеличилось до 29. Если
учесть, что в этом году городской управой было выдано 160 торговых свидетельств купцам
всех трех гильдий, то окажется, что евреи составляли 18% от общего числа лиц, занимавшихся торговой и коммерческой деятельностью в Николаеве4. Как отмечал в своем письме Новороссийский генерал-губернатор, «…по
доставленным городской Думою сведениям,
евреев в Николаеве в 1865 г. находилось: купцов − 39, приказчиков − 157, мещан и ремесленников − 27, подмастерьев − 70; всего же
там проживали 263 еврейских семейств, а потому, если считать в каждом из них только по
три члена, еврейское население Николаева
простиралось до 760 душ; отставных же нижних чинов из евреев проживало в том же году
в Николаеве: постоянно 68 и временно 24».
Особенно впечатляющим и в дальнейшем был
прирост числа еврейских купцов. В «Списке
купцам-евреям г. Николаева» за 1867 г. указано 48 человек5. На 1 января 1881 г. в городе
проживали 9 372 еврея (4 775 мужчин и 4 597
женщин)6. По данным Первой Всероссийской
переписи 1897 г., в Николаеве проживали 17
974 еврея, они составляли около 20% всего
населения города, этот процент был ниже,
чем в соседних Херсоне и Одессе, тем не менее
именно еврейская община на протяжении 30

рейской общины. В 1857 г. из 37703 жителей
города евреи составляли 133 человека (0,4%).
Лишь к концу 50-х гг. российское правительство немного смягчило свое отношение к
вопросу о проживании евреев в Николаеве. 29
июня 1859 г. выходит высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О дозволении евреям-купцам всех трех гильдий
водворения и торговли в городах Николаеве и
Севастополе». Принятие этого документа продиктовано отнюдь не заботой о еврейских
купцах, это была лишь попытка оживить экономическую жизнь в Николаеве и Севастополе. Тем не менее это способствовало началу
возрождения еврейской общины города. Так,
если к концу 1859 г. еврейское население города насчитывало 90 мужчин и 96 женщин, то
в 1861 г. в городе проживали уже 338 мужчин
и 270 женщин1.
В 1860 г. военным губернатором Николаева и Севастополя назначен Б.А. Глазенап, который активно добивался от правительства
отмены ограничений на проживание евреев в
Николаеве, он полагал, что именно активная
деятельность евреев может помочь вывести
из кризиса экономику города. В 1860–1861 гг.
по его настоянию в Николаеве разрешено селиться отставным нижним чинам из евреев и
еврейским ремесленникам. Высочайшим указом от 26 марта 1866 г. все ограничения на
постоянное проживание в городе Николаеве
евреев были, наконец, сняты.
Евреи возвращались в Николаев, в 1870 г.
они составили уже 6,9% населения города.
Быстрый прирост еврейского населения в определенной мере способствовал тому, что в
1882 г. Николаев по числу населения значился
одиннадцатым городом в Российской империи, к этому времени евреи составляли более
15% его населения. Согласно данным, собранным полицией в 1881 г., в Николаеве с хуторами проживали 9372 еврея2.
1
2
3
4
5
6

Левченко Л.Л. Судьба евреев в Николаевско-Севастопольском военном губернаторстве в XIX в. // Материалы Восьмой Международной Межрегиональной конференции по иудаике. — М., 2001. — С. 39—54.
ГАНО. — Ф-231, оп. 1, д. 1394, л. 91.
ГАНО. — Ф-222, оп. 1, д. 926, л. 3—6
ГАНО. — Ф-222, оп. 1, д. 708, л. 4—5 ; Ф-222, оп. 1, д. 757, л. 24 ; Ф-216, оп. 1, д. 832, л. 3.
ГАНО. — Ф-222, оп. 1, д. 1176, л. 19—20, 61.
Календарь и справочная книга города Николаева на 1882 г. — Николаев, 1882. — С. 3—4.

9

Раздел 1
ИЗ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ НИКОЛАЕВЩИНЫ

негативно отразились на социально-экономической жизни города. Только после начала
Первой мировой войны 28 июля 1914 г. последовало распоряжение министерства внутренних дел, в котором говорилось: «Ввиду чрезвычайных обстоятельств на время военных
действий приостановить производство дел о
выселении евреев, не допуская, однако, новых
поселений».
Быстрый рост еврейской общины в 70–
80-х гг. ХІХ в. имел позитивные последствия
для города. Не случайным совпадением представляется то, что уже с начала 70-х годов
XIX в. Николаев становится третьим по объему операций среди коммерческих портов Российской империи, по торговле хлебом уступал
лишь Одессе, а по масштабам судостроения –
только Петербургу. В торгово-промышленном
адрес-календаре Российской империи «Вся
Россия» за 1895 г. по г. Николаеву упомянуты
5 фабрик и заводов и 71 торгово-промышленное предприятие, принадлежавшие евреям 3. В
«Обзоре Николаевского военного губернаторства» за 1899 г. среди крупнейших промышленных предприятий города упомянуты завод
земледельческих машин К. А. Эссена, который
в течение года изготовил продукции на
98 500 руб.; завод котельной арматуры
А. И. Уманского, производивший продукции
на 55 000 руб.; маслобойный завод Левина и
Ратнера, стоимость произведенной за год продукции составляла 91 880 руб.4 К этому следовало бы добавить несколько десятков мелких
лавочек, магазинов, ремесленных мастерских.
Огромный вклад в развитие судостроения
в начале ХХ в. в Николаеве внес Иоаким Самуилович Канегисер, который в 1899–1907 гг.
был директором-распорядителем «Общества
судостроительных, механических и литейных
заводов в г. Николаеве» (завод Наваль, в просторечии − французский завод). Как справедливо отметила николаевская исследователь-

лет была наиболее динамично растущей этнической группой населения г. Николаева1.
В начале ХХ в. николаевская администрация предпринимала попытки по сокращению
еврейского населения. В 1907 г. градоначальником даны указания полицмейстеру о том,
что подлежат выселению евреи, «…пребывание коих признавалось вредным для общественного порядка и вызывающим неудовольствие со стороны местного населения», т. е.
лица неблагонадежные, опороченные по суду,
криминальные элементы, уличенные во вредной деятельности и поселившиеся в городе
после 1 августа 1906 г. Многим евреям следовало доказать, что они проживают в городе
достаточно давно и на законных основаниях.
Тех, кто не смог этого сделать, высылали из
города. На право поселиться и даже на временное пребывание в Николаеве каждый еврей должен был получить особое разрешение
от градоначальника. С 1910 г. действия властей по выселению из города евреев приобретали все более активный и планомерный характер, оправдывали общим ужесточением
паспортного режима. В августе 1910 г. городской полицией подготовлены «Сведения о
переписи еврейского населения г. Николаева», в которых значилось, что в городе проживают 22585 евреев, из них имеют право постоянного жительства 4624 (т. е. 17961 человек
подлежат выселению, что составляло 79,5%
всех евреев, проживавших в городе)2. На протяжении 1912–1913 гг. николаевская полиция
проявляла особую активность по выселению
евреев. Установить точное количество евреев,
высланных из города за этот период, не представляется возможным, но в любом случае это
выселение часто рушило семьи, ломало устоявшийся жизненный уклад, многих лишало
работы и средств к существованию. Не вызывает сомнения и то, что эти немотивированные репрессии против еврейского населения
1
2
3
4

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. — Т. XLVII. Херсонская губерния / Под ред.
Н. А. Тройницкого. — СПб.: Изд. Центрального Статистического Комитета, 1904. — С. 98—100.
ГАНО. — Ф-229, оп. 1, д. 1596, л. 192.
Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Адрес-календарь Российской
империи. — СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1895. — Ст. 1571—1572.
Обзор Николаевского военного губернаторства за 1899 год. Приложение к Всеподданнейшему отчету Николаевского военного
губернатора. — Николаев: тип. Л.П. Белолипского, 1900. — С. 12.
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ница Т. Пересунько: «Канегисер…, будучи талантливым инженером, хорошим социологом,
экономистом и психологом, человеком глубоких демократических убеждений, многое сделал для процветания николаевской верфи. Он
отменил обыски на проходной, сократил рабочий день по субботам, вменил в обязанность руководящему персоналу вежливое обращение с рабочими, назначил полуторную
оплату за сверхурочные работы»1.
1 июля 1862 г. Николаевский коммерческий порт был открыт для иностранных судов, что способствовало началу развития экспортной хлеботорговли, которая постепенно
становилась одной из основных отраслей экономики города. Адрес-календарь «Вся Россия»
на 1895 г. упоминает о существовании в Николаеве девяти маклерских (все они принадлежали евреям) и двенадцати комиссионных
контор (в т.ч. 10 еврейских), занимавшихся
хлебной торговлей. Экспортными же операциями занимались С. Варшавский, «бр. Валлер
и К°», «бр. Дрейфус и К°», М. Б. Калиновский,
Э. С. Купа, «М. Нейфельд и К°», И. Д. Эрлих2. По
сведениям за 1902 г., из Николаева было отправлено за границу 83 млн. пудов хлеба, из
них 36 млн. пудов (43,8%) отправили купцыевреи3.
По мере возвращения евреев в Николаеве
возрождалась религиозная жизнь, открывались новые молитвенные дома. В 1880 г. военный губернатор Н. А. Аркас дал разрешение на
строительство здания новой синагоги. 31 октября 1884 г. здание Хоральной синагоги, сооруженной на углу улиц Большой Морской и
Немецкой (Фалеевской) было торжественно
освящено, она стала центром еврейской религиозной жизни города. Синагога действовала
до 1928 г., когда была закрыта по распоряжению советских властей, а в период немецкой
оккупации города в 1944 г. здание синагоги
уничтожено пожаром. Согласно отчету, со1
2
3
4
5

ставленному городским раввином в 1889 г., в
Николаеве действовали 2 синагоги и 13 молитвенных домов4. В целом же уровень религиозности у николаевских евреев был невысоким, при этом не зафиксировано каких-либо
конфликтов между сторонниками различных
течений иудаизма. Случаи крещения евреев
были единичными.

Международный банк и хоральная синагога
в Николаеве. С открытки нач. ХХ в.

Во ІІ половине ХІХ в. евреи были представлены в городском самоуправлении. Так, за
первые 27 лет существования Николаевской
городской думы как полноценного органа самоуправления (1872–1901 гг.) из 449 гласных,
избиравшихся за это время, евреи составили
42 человека (9,6%)5. В связи с тем, что с
1903 г. правительством начали вводиться новые ограничения на проживание евреев в Николаеве, в 1905 г. градоначальник отказал в
выборе гласных из числа евреев. В дальнейшем с 1913 по 1916 гг. интересы еврейского
населения в городской думе представлял
только один гласный − врач С. И. Давидсон. В
штате городской управы работали только 2
еврея, ни один из них не занимал ответственных должностей по городскому управлению.
Для управления еврейскими делами при городской управе во ІІ половине ХІХ в. создан
специальный «еврейский стол», который занимался в основном распределением средств

Николаевцы. Энциклопедический словарь. — Николаев: Возможности Киммерии, 1999. — С. 158—159; Пересунько Т. О чем поведал таинственный дом на бывшей Курьерской /Т. Пересунько // Вечерний Николаев. — 2005 г. — 10 ноября.
Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Адрес-календарь Российской
империи. — СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1895. — Ст. 1572.
ГАНО. — Ф. 229, оп. 1, д. 300, л. 31.
ГАНО. — Ф. 230, оп. 1, д. 12002, л. 15.
Адрес-календарь и справочная книга Николаевского градоначальства на 1902 год. — Николаев: Изд. Канцелярии Николаевского градоначальника, 1901. — С. 144.
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коробочного сбора (специального налога, которым облагались евреи в Российской империи). Должность заведующего «еврейским
столом» ни при каких обстоятельствах не мог
занимать еврей.
Николаевские евреи внесли значительный
вклад в организацию здравоохранения и медицинского обслуживания жителей города. В
«Списке вольнопрактикующих врачей, ветеринаров, фармацевтов, фельдшеров, фельдшериц, акушерок и повивальных бабок, проживающих в г. Николаеве», составленном в 1888
г., в числе 16 «вольнопрактикующих врачей»
было 9 евреев (56,3%). В списке провизоров и
фармацевтов из 19 человек евреи составляли
11 (57,9%). Из 16 акушерок и повивальных
бабок евреек 5 (30,2%)1. Евреев было достаточно много в числе врачей Николаевской городской больницы − главного лечебного учреждения для гражданского населения города,
но городские власти чинили всяческие препятствия к приему евреев в штат этой больницы, поэтому большинство из них работали
в больнице сверхштатными ординаторами,
т.е. лечили больных наравне с другими врачами, не получая при этом жалования. Среди
наиболее уважаемых врачей этого заведения
достойны упоминания С. И. Давидсон,
Е. С. Шульмейстер, В. Д. Грозенштейн и др.
В 1865 г. начала свою деятельность Николаевская еврейская больница на 10 коек, она
содержалась на средства коробочного сбора,
пожертвования и плату за лечение. Длительное время, не имея собственного здания, больница часто вынуждена была менять свое местоположение. В 1882 г. для размещения больницы был приобретен дом, а с 1883 г. началось строительство специальных корпусов на
ул. Садовой. Большую помощь в строительстве
зданий для больницы оказывала семья купцов Мешуресов и другие еврейские купцы и
предприниматели. В результате с начала 90-х гг.
еврейская больница по числу койко-мест уступала только Николаевской городской боль1
2
3

нице, а по качеству обслуживания иногда превосходила ее. В еврейской больнице было лучшее в городе родильное отделение, куда стремились попасть многие городские роженицы,
в отдельные годы роженицы-еврейки даже не
составляли большинства из тех, кто получал
вспоможение в этом отделении. В «Обзоре Николаевского градоначальства за 1908 г.» давалась такая информация о еврейской больнице: в ней действовало 3 отделения на 74 кровати − 30 мужских, 34 женских, 10 − в родильном отделении. В течение года проходили лечение 22136 амбулаторных больных, 1893
стационарных больных, из них выздоровело
1627, рожениц − 511, отпущено лекарств по
бесплатным рецептам 396682. Более 15 лет заведующим
еврейской
больницей
был
М. Я. Кальварский, приложивший немало усилий к тому, чтобы она стала одним из лучших
лечебных учреждений города. Большим авторитетом среди городских жителей пользовались врачи этой больницы А. М. Комаровский,
В. О. Вольфензон, В. И. Бродский, В. Г. Соболь,
А. М. Виноградов.
Среди основателей приватных специализированных лечебниц города были в основном еврейские врачи. Одним из наиболее заметных явлений в истории николаевского
здравоохранения стало открытие в 1901 г.
водолечебницы доктора М. Г. Кенигсберга.
Это было лечебное учреждение, соответствовавшее высшим европейским стандартам и
практиковавшее наиболее прогрессивные методики лечения.
О высоком авторитете еврейских врачей
свидетельствует то, что из 17 действительных членов «Общества врачей г. Николаева»,
созданного в 1887 г., было 9 евреев, из 4 провизоров евреев − 23.
О том, что забота еврейской общины о состоянии здоровья своих членов давала позитивные результаты, свидетельствуют такие
факты. Показатели смертности на 1 тыс. еврейского населения за весь период с 1870 по

ГАНО. — Ф-230, оп. 1, д. 12191, л. 5—6.
Обзор Николаевского градоначальства за 1908 год. Приложение к Всеподданнейшему отчету Николаевского градоначальника. — Николаев: Типолитогр. Якубович, 1909. — С. 32.
Адрес-календарь и справочная книга Николаевского градоначальства на 1902 год. − Николаев: Изд. Канцелярии Николаевского
градоначальника, 1901. — С. 156.
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лась городской администрацией, нередкими
были случаи их закрытия, ответственность за
их деятельность возлагалась на городского
раввина. В дальнейшем к началу ХХ в. число
хедеров постепенно сокращалось, что было
проявлением тенденции к возрастанию популярности светского образования.
В 1866 г. создано училище для детей-сирот
Талмуд-Тора, содержавшееся за счет средств
коробочного сбора и пожертвований. В нем
обучались и воспитывались от 50 до 82 детей,
но в 1889 г. училище закрыли под предлогом
его плохого материального положения. Впоследствии в начале ХХ в. Талмуд-Тору вновь
открыли. В «Обзоре Николаевского градоначальства за 1912 год» указано, что в ТалмудТоре обучаются 176 воспитанников, в течение
года 12 из них окончили обучение и выпущены, 16 − выбыли и 70 мальчиков принято. В
1913 г. в училище было 165 подростков. По
данным обзора за 1914 г., в Талмуд-Торе обучались 184 воспитанника4.
В конце ХІХ − начале ХХ в. в Николаеве
действовали не менее 10 приватных еврейских училищ, дававших в основном начальное
образование. Особое место среди них занимало профессиональное училище для девочек
Ф. Вулих, основанное в 1896 г. С 1902 г. оно
получило статус двухклассного с 4-летним
сроком обучения. Сюда принимали девочек из
бедных семей и обучали не только грамоте, но
и швейному мастерству. Популярность училища быстро возрастала, и кандидатки на поступление записывались за несколько месяцев до
начала занятий, но мест и средств было мало,
поэтому прием в число учениц происходил по
жребию.
В 1890 г. открыто Николаевское казенное
двухклассное еврейское училище, которое
было единственным государственным еврейским учебным заведением в городе. В нем
обучали мальчиков, и наряду с начальным
образованием в специально созданных мас-

1914 г. ни разу не превысили соответствующий общегородской показатель. Только в
1912 г. показатель еврейской смертности был
равен общегородскому, в остальные годы он
был ниже в среднем на 1/3. Противоположная тенденция наблюдалась по показателям
рождаемости. Вплоть до 1906 г. показатель
рождаемости на 1 тыс. еврейского населения
оказывался в среднем на 15–20% выше общегородского. С 1906 г. наблюдалось снижение рождаемости, и показатель среди еврейского населения оказывался ниже общегородского1.
Образование было одной из тех сфер, где
еврейское население Николаева проявляло
себя наиболее активно, здесь ему приходилось прилагать немало усилий для преодоления дискриминационной политики российского правительства и противодействия со
стороны местных властей. Одной из еврейских традиций было обязательное создание
традиционных религиозных школ – хедеров и
Талмуд-Торы в местах своего поселения. Николаев не был исключением из этой традиции. Сохранились документы о состоянии еврейского образования лишь с середины ХІХ в.
По отчету Николаевского городского раввина
за I полугодие 1868 г. в городе действовали 19
хедеров, в которых обучались 196 учеников,
год спустя количество хедеров оставалось
прежним, но число учеников возросло до 204.
В отчетах особо подчеркивалось: «Из числа
учеников означенных меламедов малолетние
русскому языку не обучаются, а более взрослые для сего предмета посещают в известные
часы разных учителей, имеющих на это право»2. Цифры выглядят достаточно внушительно, если учесть, что евреи только начали
вновь селиться в городе, и их материальное
положение пока оставляло желать лучшего. В
отчете Николаевского раввина за 1888 г. сообщалось, что в городе действовало 30 хедеров3.
Деятельность хедеров жестко контролирова1

2
3
4

ГАНО. — Ф-239, оп. 1, д. 58, л. 3—24; Ф-231, оп. 1, д. 1854, л. 24—53; Краткий статистический отчет Николаевского губернаторства (Херс. губ.) за 1880 год. − Николаев: тип. М.В. Рюмина, б/д; Обзор Николаевского военного губернаторства за 1894 год. Приложение к Всеподданнейшему отчету Николаевского военного губернатора. − Николаев: Русская типолитогр., 1895.
ГАНО. — Ф-131, оп. 1, д. 508, л. 12, 19; Ф-229, оп. 1, д. 723, л. 39—40.
ГАНО. — Ф-131, оп. 1, д. 9, л. 11.
Обзоры Николаевского градоначальства за 1912, 1913, 1914 гг.
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ан. Цифра выглядит достаточно внушительной, если учесть, что в Николаеве еще не были
сняты все ограничения на проживание в городе евреев1. С 1887 г. правительством установлены «процентные нормы», в соответствии с
которыми число учащихся-евреев не должно
превышать 10% от общего количества учащихся в среднем учебном заведении; в 1908 г.
этот показатель был увеличен до 15%. На
практике «процентные нормы» нередко нарушались, особенно в местностях, отдаленных
от столиц. К числу таких регионов относилась
и Новороссия. По данным за 1902 г. в числе
учащихся гимназий в г. Николаеве евреи составляли: в Александровской мужской гимназии из общего числа 333 учеников – 43
(12,9%), а в женских гимназиях, где «процентные нормы» не действовали, − не менее
30%2. В 1873 г. открыто Николаевское Александровское реальное училище. Из 187 первых воспитанников, зачисленных в училище,
лица караимского и еврейского вероисповедания составляли 27 (14,4%). За первых 25 лет
существования (1873–1898 гг.) реальное училище окончили всего 5753 человек, из них
630 (10,95%) составили иудеи3. Среди средних
профессиональных училищ наиболее популярными у евреев были музыкальное и коммерческое им. С. Ю. Витте. На последнее также
практически не распространялись «процентные нормы», поэтому уже в первый год его
деятельности (1903 г.) на обучение принято
156 учащихся, из которых евреев было 76. Такое же соотношение сохранялось и в 1904–
1905 учебном году: из 320 учащихся 160 евреев. В следующем году по просьбе Попечительного совета соотношение было нарушено, и в
училище обучались 285 учащихся, из которых
евреев – 194 (68%). Этот показатель сохранялся и в дальнейшем4. Такой высокий процент учащихся-евреев объяснялся тем, что
деятельность училища в значительной мере

терских их обучали столярному, токарному,
жестянническому делу. Училище имело хорошую учебно-материальную базу, финансировалось в основном из средств коробочного сбора (6000 руб. от коробочного сбора и только
300 руб. − из городского казначейства в год).
Еврейская молодежь проявляла большое
стремление получить образование в российских средних учебных заведениях, поскольку
это открывало в дальнейшем путь для получения высшего образования. Когда в 1863 г. в
городе открылась первая гимназия, в число ее
учеников записались 105 евреев и 38 христи-

Здание еврейского казенного училища
в Николаеве
1
2
3
4

Ципперштейн С. Евреи Одессы: История культуры 1794–1881 / С. Ципперштейн ; Пер. с англ. — М. ; Иерусалим : Мосты культуры. — Гешарим, 1995. — С. 147.
ГАНО. — Ф-229, оп. 1, д. 300, л. 68—84.
Двадцатипятилетие Николаевского Александровского реального училища (1873—1898 гг.). Историческая записка. — Николаев,
1898. — C. 68
Отчеты Николаевского коммерческого училища имени статс-cекретаря графа С. Ю. Витте за 1903—1904, 1904—1905, 1905—
1906 учебные годы.
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обеспечивалась
благотворительной помощью местных купцов, в большинстве своем евреев.
Евреи были наиболее грамотной частью городского населения. Так, если, по данным за
1897 г., общий показатель грамотности жителей Николаева
составлял среди мужчин 55 %, а
среди женщин – 33,5%, то для
еврейского населения эти показатели были, соответственно,
63,9% и 40,7%1.
Одним из наиболее ярких
проявлений активности николаевской еврейской общины была
ее благотворительная деятельность. Среди первых благотворительных учреждений Николаева была еврейская дешевая
столовая, открытая в 1885 г. Это
Уставы и отчеты еврейских благотворительных обществ
был один из наиболее эффекг. Николаева нач. ХХ в.
тивных
благотворительных
многих бедняков оказывались на грани выжипроектов в истории еврейской общины. Благотворительный комитет дешевой еврейской
вания. Это общество также курировало деятельность приюта для еврейских девочек.
столовой сумел привлечь средства еврейского
купечества, на которые было построено спеЧисло членов этого общества достигало 400
циальное здание, где готовились и отпускачеловек.
В 1901 г. начинает свою деятельность
лись обеды для нуждавшихся бедняков по це«Общество богадельни для бедных евреев
не от 2 до 30 коп. за порцию. Столовая действовала более 30 лет. Ее деятельность позвог. Николаева», которое изыскивало средства
лила обеспечить куском хлеба, а иногда и спадля еврейской богадельни, размещавшейся в
сти от голодной смерти многих бедняков.
здании, подаренном для этого группой николаевских купцов. В 1903 г. создано «Общество
К числу наиболее активных и эффективных благотворительных организаций города
попечения о бедных и бесприютных еврейотносилось «Общество пособия бедным евреских детях г. Николаева», содержавшее приют
для мальчиков-сирот.
ям города Николаева», созданное в 1900 г.
Оно не только оказывало денежную помощь
В тяжелых условиях развернувшейся Пербеднякам, но и помогало в приобретении инвой мировой войны в 1915 г. создан «Никострументов, расходных материалов и всего
лаевский комитет общества охранения здоронеобходимого, чтобы дать возможность нужвья еврейского населения по сбору пожертводающимся самим заработать на кусок хлеба, а
ваний в пользу беженцев евреев». Этот комитакже способствовало в приискании работы
тет на протяжении двух лет проводил огромдля них. Эта помощь была особенно востребоную работу по приему и расселению евреевванной в неурожайные годы, когда семьи
беженцев из прифронтовых районов. Никогда
1

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. — Т. XLVII. Херсонская губерния / Под ред.
Н. А. Тройницкого — СПб.: Изд. Центрального Статистического Комитета, 1904. — С. 106—107, 110—111.
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лавки и квартиры. Был избит сторож на еврейском кладбище, оказавшийся на пути у
погромщиков. Евреи, пытаясь спастись, выставляли в окнах куличи и иконы (это были
дни православной пасхи). Военный губернатор, будучи не в состоянии быстро прекратить погромные действия, советовал евреям
не появляться на улицах, закрыть лавки, конторы и винные подвалы, только на четвертый
день городские власти смогли обуздать погромную стихию. Эти события приобрели общероссийскую известность, поскольку в это
время в других городах Новороссии никаких
погромов не было. Во время беспорядков арестовано 53 человека, часть из них наказали
штрафами от 5 до 30 руб., остальных погромщиков отдали под суд, по приговору их выслали под надзор полиции в центральные губернии России. Общий ущерб от погрома составил более 103443 руб.3 Бездеятельность и попустительство властей во время николаевского погрома спровоцировали еврейский погром в земледельческой колонии Нагартав.
Самая большая волна погромов прокатилась по Российской империи в ходе революционных событий 1905–1907 гг. Николаев не
остался в стороне от этих событий. 19 октября 1905 г. при попустительстве городских
властей в городе начался погром. Возбужденная толпа громил, направляемая полицией,
двинулась по ул. Соборной, по пути нападали
на еврейские магазины, мастерские и квартиры, затем стали громить и на соседних улицах.
Весь центр города, а затем Слободка, Портовая часть и окраины города были втянуты в
погромную стихию, бушевавшую на протяжении трех дней. О жертвах погрома николаевская газета «Южная Россия» сообщала: «Ввиду
слухов, циркулирующих по городу о числе
убитых и раненых во время погрома… оказалась, что убито 5 человек. К 23 октября на излечении в городской больнице находилось 16
человек, кроме того, 7 человек из потерпевших принесены в амбулаторию на перевязку,

еще еврейская община не сталкивалась с такими масштабными проблемами. Требовались большие средства, и члены комитета обратились ко всему еврейскому населению города. Сбор пожертвований происходил ежемесячно. Пожертвования поступали в суммах от
20 коп. до 1700 руб. В списке жертвователей
зафиксировано 2110 человек. В целом за 1915
год николаевская еврейская община приняла
и разместила 181 семью беженцев (каждая
семья от 2 до 11 чел., всего – более 700 чел.).
Беженцев поселили в еврейских земледельческих колониях, обеспечили жильем, питанием
и одеждой, постарались подыскать им работу,
организовали профессиональную подготовку
для взрослых и школьное обучение для
детей1. Комитет продолжал активную деятельность и в 1916 г., но в середине 1917 г., в
силу сложившейся политической обстановки,
был вынужден свернуть свою деятельность. В
целом же, в начале ХХ в. в разное время в Николаеве действовали не менее 10 различных
еврейских благотворительных обществ.
Одной из самых драматичных страниц в
истории еврейского населения Николаева в
конце ХІХ – начале ХХ веков были еврейские
погромы. Первый погром начался 1 мая
1881 г. в трех районах города. Были разбиты
окна в 14 домах, разграблены 2 еврейских
лавки. Для наведения порядка военный губернатор М. П. Манганари не только мобилизовал весь личный состав городской полиции,
привел в боевую готовность артиллерийскую
часть и Донской казачий полк, но 5 мая еще и
вызвал дополнительные войска2.
Следующий погром произошел в Николаеве 19–22 апреля 1899 г. Поводом к нему стало
то, что евреи-подрядчики якобы нечестно
рассчитались с бригадой каменщиков, приехавших в Николаев на заработки из Орловской губернии, или же не хотели брать их на
работу. К погромщикам присоединились парни из соседних селений Богоявленского и Воскресенского. Хулиганы громили еврейские
1
2
3

Отчет о деятельности Николаевского комитета Общества охранения здоровья еврейского населения по сбору пожертвований в
пользу беженцев евреев за 1915 год. − Николаев: тип. Е. И. Дорфмана, 1916.
Центральный государственный исторический архив Украины в Киеве. Ф-356, оп. 1, д. 180, л. 3—4, 14—15.
Там же. — Д. 472, 473.
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ными деятелями революционного народнического движения были М. Морейнис и его сестра Ф. Морейнис-Муратова. Одним из лидеров
партии эсеров в Николаеве был известный
врач М. Кенигсберг, за что в начале 1906 г.
был арестован и выслан из города. В Николаеве начиналась революционная деятельность
известного революционера Л. Троцкого
(Бронштейна) в период его обучения в Николаевском реальном училище.
Николаев оставил глубокий след в жизни
ряда выдающихся культурных, религиозных,
политических деятелей.
В Николаеве в 1869 г. родился еврейский
писатель и драматург Д. Айзман, здесь же прошли его детские годы. Он окончил Николаевское Александровское реальное училище.
В Николаеве прошло детство известного
писателя И. Бабеля, здесь он был принят на
обучение в Николаевское коммерческое училище, а в 1906 г. его семья переехала в Одессу.
18 апреля 1902 г. в Николаеве родился
один из ведущих лидеров религиозного течения «ХАБАД-Любавич» – седьмой Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон.
Уроженцем Николаева был известный
пианист и педагог А. И. Гурович (Арнольд Рахманов).
В целом же николаевское еврейство на
протяжении первого столетия истории развития г. Николаева, несмотря на достаточно
сложные, порой драматичные обстоятельства
своего существования, было наиболее динамичной и предприимчивой частью городского
населения, активно способствовавшей процветанию города.
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.

из них 5 русских, 2 еврея. В еврейскую больницу доставлено раненых 9 человек, амбулаторных больных… 20 человек, из них русских
4. С легкими повреждениями в еврейскую
больницу в первый день явилась такая масса,
что зарегистрировать их не было возможности»1. Общее число евреев, в той или иной мере пострадавших от погрома, не было установлено, но в Комитет помощи пострадавшим
от погрома обратились 863 человека, им была
оказана помощь на общую сумму 68 613 руб.
(собранных в основном николаевскими евреями), которая отнюдь не покрывала реального
ущерба.2 Николаевский городской раввин
Л. Виленский, обвинявший городские власти
в бездействии и пособничестве погромщикам,
был арестован, обвинен в революционной
пропаганде и выслан за пределы города. Свои
детские впечатления о николаевском погроме
через много лет известный писатель И. Бабель отобразил в рассказе «История моей голубятни».
В 1899 г. в Николаеве зафиксирован первый сионистский кружок, в дальнейшем их
число увеличилось до семи. В августе 1901 г. в
Николаев приезжал Х. Вейцман (будущий первый президент Израиля) как представитель
Всемирного сионистского конгресса. Делегаты от николаевских сионистов Р. Шухман,
Х. Фиалков, Л. Виленский принимали участие
в работе сионистских конгрессов. В начале
ХХ в. активно действовала Николаевская организация еврейской социалистической партии
Поалей-Цион.
Дискриминационность политики российского правительства в еврейском вопросе,
бездействие местных властей во время еврейских погромов способствовали радикализации политических взглядов еврейской молодежи. Евреи принимали активное участие в
деятельности российских революционных
организаций и политических партий, преимущественно левосоциалистического направления. В 1876 г. арестован и казнен по приговору суда С. Виттенберг, которого обвиняли в
организации покушения на императора. Вид1
2

Южная Россия. — 1905 г. — 26 октября
ГАНО. — Ф-229, оп. 1, д. 144, л. 29—52.
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док расселения евреев в земледельческих колониях на Днепре и Буге определялся «кондициями» (нормативный акт) 1776 г. Евреямпоселенцам 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 декабря 1791 г., согласно которому евреи Белоруссии и Новороссийского края
были признаны подданными империи и уравнены в правах с местным христианским
населением2. 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.). Сохранились
статистические данные о количестве еврейского населения в Николаевской губернии в
1802 г.

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 ноября 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.
Дискриминационный характер указа Екатерины ІІ от 16 ноября 1769 г. (евреям разрешалось селиться «единственно только» в Новороссийской губернии) вольно толковали
местные власти, устанавливая дополнительные ограничения для въезжавших евреев. В
резолюции на одном из донесений о нарушении евреями запрета на провоз «горячего вина» (то есть водки) из Польши князь Г. А. Потемкин приказал предупредить евреев, желающих переселиться в Новороссийскую губернию, что «ни один не будет впущен, доколе не выведет пять человек польских поселян
в государственные поселяния, и чтоб объявлен был капитал, с которым сюда прибудут».
Требование о привозе пяти христианских семей при поселении в Новороссийской губернии дублировал и новороссийский губернатор генерал-майор М. В. Муромцев1. Таким
образом, евреи не только стали одними из
первых колонистов Причерноморья, но и использовались как вербовщики поселенцев.
Массовая миграция евреев на юг Украины
началась в конце XVIII в. и была связана с развитием градостроительства в регионе. Поря1
2

Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790−1890) / Г. Н. Ге — Николаев,
1890. — С. ІІ.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. 1649—1825 гг.: В 45 т. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. — Т. 23. — №17 006.
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Купцов
Мещан
Всего

христиан
1049
6896
7945

евреев
43
1153
1196

всего
1092
8049
9141

%
3,9
14,3
13,1

статус уездного, а его экономика пришла в
упадок. Кроме того, в 1828 г. город получил
статус военного поселения, проживание евреев в котором было ограничено, в свою очередь город перестал представлять интерес
для экономически активного еврейского населения, что и объясняет исчезновение еврейской общины города к середине ХІХ в. Судьбу
Ольвиополя разделил и Вознесенск, будучи
преобразован в начале ХІХ в. в военное поселение. Лишь со снятием ограничений во второй половине столетия общины этих городов
начали возрождаться и стабильно расти.
Наиболее полные и точные данные о количестве еврейского населения городов Николаевщины содержатся в материалах Первой всеобщей переписи населения Российской империи. Согласно этой переписи, в 1897 г. еврейское население Вознесенска составляло 5932
человека (удельный вес – 37,7%), Ольвиополя
– 1482 (21,5%), Очакова – 1480 (13%). Рост
еврейских общин, как и увеличение их удельного веса в городском населении Николаевщины, продолжались и в начале ХХ в. К 1910 г.
еврейское население Вознесенска, Ольвиополя и Очакова насчитывало 7663 (39,7%), 1650
(15,5%), 3284 человека (34%) соответственно.
Требование иметь капитал или владеть
ремеслом, предъявляемое к евреям, переселявшимся на земли Николаевщины еще в конце XVIII в., определило торгово-ремесленный
характер еврейской миграции в южноукраинский регион и надолго закрепило за евреями
эти традиционные для них занятия.
Евреи составляли большинство городских
торговцев. Они участвовали как в крупных
торговых операциях (торговля хлебом, лесом), так и в мелочной торговле. В последней
евреи занимали почти монопольные позиции.
Среди лиц, получавших основной доход от
торговли, в конце ХІХ в. евреи составляли в
Вознесенске 83,9% от общего количества торговцев города, в Ольвиополе – 88,5%, в Очакове
– 94,8%. Основными предметами торговли были зерно и продукция сельского хозяйства, одежда и ткани, строительные материалы, скот,
металлические изделия, кожа, мех и т. д.1

Данные, представленные в таблице, отражают урбанизационный характер заселения
евреями Николаевщины. Обязанные приписываться к городским сословиям и лишенные
права проживать в сельской местности, евреи
составляли весомую часть городского населения края.
В ХІХ – начале ХХ вв. евреи-горожане на
землях современной Николаевской области
(кроме Николаева) концентрировались в Вознесенске, Очакове и Ольвиополе (Первомайск). 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. Первые сведения о количестве евреев в городах
Николаевщины приходятся на середину ХІХ в.:
в Ол ь в и о п ол е в 1795 г. к городу были
приписаны 14 евреев-мещан (5,26% от
общего количества жителей), в 1857 г.
еврейская община состояла из 252 членов; в 1867 г. – 199;
− в О ча к о в е в 1847 г. проживало 406 евреев, а в 1857 г. – 695, что составляло 14,6%
от всего населения города;
− в В оз н е се н с ке в 1863 г. насчитывалось
778 евреев, а уже в 1864 г. – 1249.
−

Сохранившиеся статистические данные
указывают на рост еврейских общин Очакова
и Вознесенска и уменьшение количества евреев Ольвиополя. Такая ситуация объясняется
административным статусом города, наличием или отсутствием ограничений на право
проживания евреев, а также терпимостью местных властей. Ольвиополь привлекал евреев,
среди которых большинство составляли торговцы и ремесленники, тем, что в конце ХVIII
в. был административным центром уезда –
городом с более развитой инфраструктурой и
экономическим потенциалом в качестве торгового центра, чем маленькие заштатные города. В ходе административных преобразований конца ХVIII – начала ХІХ вв. город утратил
1

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 год. Издание Центрального Статистического комитета МВД,
под редакцией Н. А. Тройницкого. — СПб., 1904. — Т. XLVII. Херсонская губерния.
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среди еврейских ремесленников были распространены такие занятия, как ремонт и содержание жилых зданий, изготовление оптических, медицинских приспособлений, игрушек,
часов, ювелирное дело. Ремесленники, как
правило, зарабатывали меньше, чем торговцы. Значительная конкуренция, тяжелая работа, небольшие заработки приводили к их
постепенному обнищанию.
В начале ХХ в. евреи активно вкладывали
деньги в развитие промышленного производства, содержали банки и финансовые конторы, были собственниками значительной части
торгово-промышленных предприятий края.
Они почти полностью сконцентрировали в
своих руках аптекарское дело, владели мельницами, складами, магазинами.
Помимо городов, евреи проживали в местечках, а также иногда в сельской местности.
Ограничение права жительства в селе еврейские предприниматели обходили, приписываясь формально к городским сословиям, тем
временем проживая и работая 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.3

Большое значение в экономике края играла зерновая торговля – во второй половине
ХІХ в. зерновой хлеб составлял основу экспорта из южноукраинских портов, в том числе и
из Николаева. До 50-х гг. ХІХ в. зерноторговля
не отличалась значительными оборотами и
концентрировалась преимущественно в руках
мелких еврейских предпринимателей, постепенно же ее обороты увеличивались, а в городах губернии постоянно находились представители крупных экспортных зернотрейдерских фирм Эфруси, Когана, Гурвича, Мааса и
др., принадлежавших в большинстве евреям.
Евреи Очакова, как и других городов Николаевщины, составляли большинство торговцев, одними из основных предметов их торговли были рыба и соль. Нанимая чумаков,
они снабжали этими товарами близлежащие
населенные пункты. Кроме торговли рыбой,
еврейские предприниматели Очакова принимали активное участие в рыбном промысле.
Помимо рыбной ловли на море, евреи брали в
откуп (аренду) близлежащие пруды. В рыбном промысле евреи участвовали преимущественно своими капиталами, нанимая на работу мещан и крестьян, которым платили значительно больше, чем те могли заработать
земледелием1.
В руках еврейских предпринимателей пребывала и торговля спиртными напитками, а
также содержание трактиров. В конце ХІХ в.
содержанием трактиров, гостиниц, а также
питейной торговлей занимались 216 евреев
указанных трех городов Николаевщины.
Еще одним традиционным занятием евреев-горожан Николаевщины были ремесла. Евреи часто составляли большинство городских
ремесленников. На момент переписи населения в 1897 г. евреи составляли 16,3% ремесленников Ольвиополя, 30,1% – Очакова, 46,6% –
Вознесенска2. Наиболее распространенным
ремеслом среди еврейских мастеров было изготовление одежды. Помимо пошива одежды,

1
2
3

Синагога в г. Голта. С открытки нач. ХХ в.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Херсонская губерния / сост.
А. Шмидт. Ч. 2. — СПб., 1863. — С. 781.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 год.
Там же.
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Название
Количество
Количество
Количество
В конце XVIII в. российское
колонии
семей
ревизских
душ
земли,
десятин
правительство приняло решеБольшой
Нагартав
97
301
5490
ние о необходимости привлече40
105
12000
ния евреев к сельскохозяйствен- Малый Нагартав
ному труду. Цель этих мер – сде- Ефингар
64
163
5294
лать евреев «полезными для Ингулец
104
310
9000
государства гражданами». В со- Каменка
169
416
19500
ответствии с «Положением о Сейдеменуха
122
307
6000
евреях» 1804 г., проводился ряд Бобровый Кут
201
451
15000
противоречивых мероприятий
Израилевка
201
99
6000
для привлечения евреев к земПо данным VI ревизии (переписи населеледельческой колонизации, сначала (до 30–
ния) 1811 г., в восьми основанных колониях
40-х гг. ХІХ в.) исключительно в южноукраинпроживало 998 семей (3150 ревизских душ).
ском регионе. Вводилась, с одной стороны,
В среднем на каждую семью приходилось
система опеки и принуждения, даже частич79,2 десятины земли, что более чем в два раза
ного закрепощения еврейских колонистов, с
превышало норму в 30 десятин, установлендругой – система льгот и поощрений для них.
ную правительством. Это может объясняться
Положение 1804 г. предполагало осуществить
либо тем, что земля выделялась, учитывая
отвод казенных земель для создания еврейперспективу роста численности населения
ских колоний в ряде губерний Российской имколоний, либо умышленным преувеличением
перии с предоставлением ссуд на обзаведение
со стороны чиновников, стремящихся полуи освобождением от податей. На деле же больчить большее финансирование2.
шинство переселенцев – будущих колонистов
Плохое качество земли, отведенной колобыли направлены в Херсонскую губернию.
нистам, система мелочной опеки, жестокое
По данным Новороссийского и Бессарабобращение, недостаток сумм на обзаведение,
ского генерал-губернатора А. Э. Ришелье, в
расхищенных администрацией, и другие при1806 г. о своем желании поселиться в сельчины привели к значительному уменьшению
ской местности и заниматься земледелием
населения колоний: до 1815 г., по официальзаявили 911 семей (по другим сведениям –
ным данным, от «эпидемии, голода, климата и
1436), которым были выделены средства на
прочих невзгод» умерли 5000 евреев-колообустройство и проживание до первого уронистов, в 1810–1825 гг. из колоний переселижая. Кандидаты на переселение, как отмечали
лись 329 семей3.
современники, были очень бедны, а выдаваемые им деньги существенно не меняли их
Во время правления императора Николая I
положение1.
политика правительства по отношению к колоМассовая еврейская сельскохозяйственная
нистам стала более жесткой: с одной стороны,
колонизация началась в связи с насильственбыли расширены льготы, с другой же – ужестоным выселением евреев из сел и деревень в
чены меры принуждения. В 1829 г. нерадивых
ряде губерний в 1807 г. К 1811 г. в Херсонской
и отлучившихся колонистов решено было сдагубернии основаны 8 первых еврейских земвать в солдаты и ссылать в Сибирь, а в 1830 г.
ледельческих колоний. Эти колонии просущеколонистам запрещено переходить в другие
ствовали почти полтора столетия – до начала
сословия. Такие меры привели к распространемецко-фашистской оккупации.
нению бегства из херсонских колоний.
1
2
3

Никитин В. Н. Евреи земледельцы: Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со времени их возникновения до наших дней 1807–1887. / В.Н. Никитин — СПб., 1887. — С. 36.
Шитюк М. М. Єврейське населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століть / М. М. Шитюк, В. В. Щукін — Миколаїв,
2008. — С. 95
Чериковер И. Земледелие среди евреев в России / И. Чериковер // Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе, его культуре в прошлом и настоящем / Под ред А. Гаркави, Л. Кацнельсона : В 16 т. — СПб.: Изд. Общества для научных еврейских изданий и изд. Брокгауз — Эфрон, 1906 — 1913. — Т. VІІ. — Ст. 754—760.
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тельное 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.
Хозяйственное положение колоний в первой половине ХІХ в. характеризовалось упадком и нищенским уровнем жизни колонистов.
Это объясняется отсутствием опыта земледелия у евреев, а также отсутствием необходимых средств для обзаведения хозяйством.
В 1850 г. в колонию Сейдеменуха поселили
немцев, этот прецедент в дальнейшем привел
к тому, что правительство начало поощрять
немцев-менонитов переселяться в еврейские
колонии, а также поручало им управление колониями с целью налаживания хозяйственной жизни. Немцы должны были своим примером способствовать развитию навыков
сельскохозяйственной деятельности среди
евреев. В 1867 г. в колонии Ефингар проживали 12 немцев, в Ново-Бериславе – 35 3. Мустервиты и бейзицеры (так назывались немецкие управляющие в еврейских колониях)
имели широкие полномочия относительно
местного населения – вплоть до телесных наказаний.
В конце ХІХ в. наблюдалось значительное
улучшение хозяйственного положения еврейских колоний. Система ведения сельского хозяйства вторым поколением колонистов

С изданием Положения 1835 г. начался
второй период земледельческой колонизации: льготы поселенцам были существенно
расширены (дано право селиться, покупать и
арендовать земли, отведены новые казенные
земли, погашены налоговые недоимки, дано
освобождение от рекрутской повинности от
25 до 50 лет). Благодаря этим льготам и Положению 1844 г. процесс сельскохозяйственной
колонизации ускорился: в 40–50-х гг. ХІХ в.
основано 12 еврейских колоний Херсонской
губернии.
В 60-х гг. ХІХ в. в Херсонской губернии насчитывалось 20 еврейских сельскохозяйственных колоний, население которых достигало 16700 лиц1.
Фактически земледелием занимались
лишь 60% евреев-колонистов. Остальные занимались торговлей, ремеслами, преподаванием. Полиция неоднократно информировала
администрацию губернии об уклонении евреев от занятия земледелием. В связи с этим с
1866 г. министерство государственных имуществ, которому колонии подчинялись административно, начало регулярные проверки
реального состояния хозяйств и рода занятий
евреев в колониях. Результатом таких проверок стало уменьшение количества колонистов губернии до 12199 лиц.
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 колоний2.
В конце ХІХ – начале ХХ вв. тенденция к
уменьшению населения еврейских колоний
прекратилась, наблюдался рост количества
колонистов. Это объясняется тем, что за дли1
2
3

Дети-колонисты косят просо.
Колония Ново-Витебск, фотография нач. ХХ в.

Шитюк М. М. Указ. соч. — С. 105.
Там же. — С. 115.
Материалы по делу народного образования в Херсонском уезде. Обзор деятельности земства Херсонского уезда в деле народного образования в период времени 1865 — 1874 гг. — Херсон: Изд. Херсонского уездного земства, 1875. — С. 108, 114.
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практически не отличалась от
других (нееврейских) поселений, а результаты сельскохозяйственной деятельности у евреев
были не хуже, чем в соседних
украинских селах.
Роль центра общественной
жизни еврейских колоний играли молитвенные дома и синагоги, которые создавались лишь с
разрешения губернского духовного управления. Согласно традиции, община сама выбирала
раввина или цадика (часто один
раввин выбирался на несколько
Здание колониальной школы в Нагартаве
колоний), кандидатуру которого утверждало губернское ду1899 г. в Нагартаве, который был спровоцироховное управление.
ван николаевским погромом и бездеятельноВ колониях действовали хедеры, в котостью властей по его предотвращению. Во врерых нередко учились как мальчики, так и демя второй волны 1905–1906 гг. зафиксировавочки (из-за отсутствия школ для девочек). В
но 82 погрома в населенных пунктах Херсонконце ХІХ в. открылись казенные колониальской губернии1. Несмотря на отсутствие свеные школы, которые содержались за счет отчислений самих колонистов. Особый интерес
дений о человеческих жертвах и меньший
представляет появление специализированразмах погромов, чем в больших администраных школ. Ярким примером такой школы стативно-экономических центрах губернии, эти
ла Новополтавская еврейская сельскохозяйстсобытия показали полную несостоятельность,
венная школа, которая стала одним из первых
беспомощность и бездеятельность местных
аграрных учебных заведений на Юге Украиорганов власти и полиции в предотвращении
ны.
и противостоянии погромам, а также в устраНегативной страницей истории еврейсконении их последствий.
го населения Николаевщины стали еврейские
Таким образом, жизнедеятельность еврейпогромы конца ХІХ – начала ХХ вв. Первая
ского населения Николаевщины уже со времебольшая волна погромов прокатилась по южни начала освоения и заселения края в конце
ноукраинскому региону в 1881 г. В ХерсонXVIII в. и вплоть до начала ХХ в. была одной из
ской губернии они прошли на 1 железнодонаиболее динамичных составляющих процесрожной станции, в 2 местечках и 40 поселениса демографического и социально-эконоях и селах. Особенно трагичным был погром
мического развития региона.

1

Хонигсман Я. С. Евреи Украины. (Краткий очерк истории) / Я. С. Хонигсман, А. Я. Найман — Ч. I. — К., 1992. — С. 127.
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в 20–30-х ГОДАХ ХХ ВЕКА
несенском районе евреи составляли 5,5% населения, в Полтавском – 9,1%, в Новобугском
– 7,1%. С учетом национального состава, в округе создавались национальные сельские советы. Всего по Николаевскому округу насчитывался 21 национальный сельский совет, из
них еврейских – 3: Ефингарский, Добренский,
Новополтавский3. Следовательно, наиболее
актуальными задачами в округе являлись гармонизация межнациональных отношений и
консолидация еврейского населения.
В начале 20-х гг., после утверждения советской власти, политическое и экономическое положение на Николаевщине оставалось
нестабильным. Жизненный уровень еврейского населения резко упал. Одной из причин
бедственного положения были еврейские погромы 1917–1920 гг. Об этом свидетельствует
«Записка представителей еврейской общественности в рабоче-крестьянскую инспекцию
г. Николаева о разрешении организовать еврейский демократический комитет и специальную секцию для оказания помощи пострадавшим от погромов».
Концентрации огромных сил и энергии
потребовалась от еврейского населения для
преодоления последствий голода 1921–1922 гг.
В результате политики «военного коммунизма» в регионе была подорвана мелкая торговля и кустарные промыслы – отрасли хозяйства, в которых традиционно на профессиональном уровне реализовывалось большинство
евреев в пределах бывшей черты оседлости.
На помощь украинскому еврейству пришли
зарубежные еврейские организации, прежде
всего Еврейский объединенный распределительный комитет «Джойнт» (принимавший
участие в программах Американской администрации помощи (АРА) и миссии Ф. Нансена,
которые сотрудничали с советским государст-

Начало второго десятилетия ХХ ст. – переломный этап в развитии еврейской общины
Николаевщины. Победа партии большевиков,
установление советской власти становятся
своеобразной точкой отсчета для политических, социально-экономических и культурных
процессов, которые проходили на протяжении практически всего ХХ в. на территории
СССР и играли решающую роль в жизни евреев и населения страны в целом.
В начале указанного периода происходили
значительные изменения в административнотерриториальном делении. В декабре 1920 г.
создана Николаевская губерния, объединившая часть территории современной Николаевской и Херсонской областей. В октябре
1922 г. территории Николаевщины вошли в
состав Одесской губернии. В марте 1923 г. в
пределах губернии создано 6 округов, в том
числе и Николаевский, который в 1925 г. стал
самостоятельной административной единицей. В его состав вошли девять районов: Варваровский, Вознесенский, Владимировский,
Ландауский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский и Привольнянский.
Остальные территории современной Николаевской области входили в Одесский, Первомайский и Криворожский округа.
В ноябре 1925 г. в Николаевском округе
проживали 102475 представителей национальных меньшинств, из них: евреев – 44572 чел.
На территории округа насчитывалось 11 еврейских населенных пунктов, где проживали
более 18000 чел. Со смешанным, по национальному составу населением, была большая
часть населенных пунктов1. В городе Николаеве, по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., проживало русских – 51,7%, евреев – 26,6%, украинцев – 17,5%; остальные
национальности составляли менее 1%2. В Воз1
2
3

ГАНО. — Ф. Р-161, оп. 1, д. 1, л. 171; д. 1160, л. 6.
ГАНО. — Ф. Р-161, оп. 1, д. 1160, л. 17.
ГАНО. — Ф. Р-161, оп. 1, д. 1167, л. 90.
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и продукты для дополнительного питания
детей в детских домах: Николаева (200 детей),
Ново-Полтавки и Калиновки (90 детей)2.
Уполномоченный «Джойнта» по Украине
Б. Боген писал: «В Николаеве мы теперь имеем
действующий дом для престарелых и кухню
для взрослых. Наш взнос в эти учреждения –
только в продовольствии, которое составляет
60 посылок в месяц… Кроме того, мы поддерживаем разные учреждения в еврейских колониях, число которых на территории Николаевщины достигает 15. В условиях наступающей зимы везде существует большая потребность в топливе, но в Николаевской губернии –
полная разруха. Поэтому я ассигновал 40 миллиардов рублей на топливо, также 5 миллиардов рублей для срочного ремонта, который
будет необходим, чтобы сделать учреждения
пригодными для проживания в зимний период».
Николаевское отделение возглавлял доктор А. С. Фельдбаум. По состоянию на декабрь
1922 г., ассигнования от «Джойнта» на продукты питания по Николаевщине составляли
50000 рублей, из которых на Николаевский
уезд отпускалось 17000 рублей3. К началу
1923 г. организация раздала 15395 посылок 4.
Николаевская городская больница, благодаря
помощи, оказанной «Джойнт», задействовала
850 коек для лечения инфекционных больных
и голодающих. В октябре 1923 г. «Джойнтом»
выделено 5952 пуда угля для детских домов5.
Кроме того, дети – 306 воспитанников детских домов и 494 городских детей, получали
продукты питания6.
Весной 1923 г. организация постепенно
сворачивала деятельность (сокращалась американская помощь вообще). 14 октября 1923 г.
отделение «Джойнта» в Николаеве под давлением советских органов закрылось, тем не
менее организация продолжала снабжение

вом). Эмиссары «Джойнта» доставляли в Украину одежду, продовольствие, семена и сельскохозяйственный инвентарь. Их получали не
только евреи, хотя значительная часть пожертвований имела целевое назначение и
распределялась через еврейские общины. Зарубежная помощь поступала от еврейских
землячеств, частных лиц, большей частью по
конкретным адресам.
Одной из первых акций «Джойнта» стала
массовая отправка в голодающие районы 10долларовых посылок с продуктами первой
необходимости. Посылка включала: 10 фунтов сахара, 25 фунтов риса, 10 фунтов растительного масла, 3 фунта чая, 49 фунтов муки,
20 однофунтовых банок сгущенного молока.
По договору с АРА половина посылок распределялась между гражданами нееврейской национальности. В местных отделениях Евобщесткома на посылки выдавали охранные удостоверения, чтобы их не реквизировали у получателей по дороге домой. Открывшиеся во
многих городах представительства и склады
«Джойнта» в первую очередь оказывали неотложную помощь продуктами, одеждой, обувью, топливом.
В Николаеве организация «Джойнт» начала действовать с октября 1922 г. Губернский
комитет осуществлял контроль за распределением иностранной помощи, составлял списки нуждающихся, занимался организацией
пунктов питания для голодающих и медицинского осмотра детей. 18 сентября 1922 г. уполномоченный миссии Нансена в Николаевской
губернии сообщал: «17 сего сентября открыта
столовая № 5, угол Советской и Спасской, под
клубом Свердлова «Всемирной еврейской конференции помощи детям» на 500 человек»1.
Эта столовая действовала более двух лет, предоставляя питание детям всех национальностей. «Джойнт» отпускал, кроме того, средства
1
2
3
4
5
6

ГАНО. — Ф. Р-611, оп. 1, д. 2, л. 40.
Михайловський Т. Діяльність міжнародних організацій на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст. /Т. Михайловський // Краєзнавство —
2010. — № 4 — С. 150—160.
Present allocations for feeding. Nikolaev district. Dec. 21, 1922. // Joint Distribution Committee, New York Archives, Record Group
1921—1932, File 501.
Ліньов А. А. Міжнародна допомога голодуючим на Миколаївщині в 1921—1923 рр. / А. А. Ліньов // Щотижня (Миколаїв). — 2003. —
14 травня (№20). — С. 6—7.
ГАНО. — Ф. Р-608, оп. 1, д. 28, л. 27.
ГАНО. — Ф. Р-608, оп. 1, д. 28, л. 29.
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проводить процесс «евреизации». Все делопроизводство в еврейских национальных районах и колониях переводилось на еврейский
язык. 21 мая 1924 г. на заседании работников
национальных меньшинств секретарь Николаевской организации Оценов докладывал,
что работа в еврейских колониях налажена
неплохо и ведется на еврейском языке2.
В качестве основополагающего языкового
фундамента новой социалистической еврейской культуры провозглашался идиш. В то же
время еврейский язык иврит, согласно партийно-советским утверждениям, считался носителем сионизма, т.е идеологически опасным. Идиш стал языком официальных инстанций, периодической печати, судопроизводства, обучения в школах, на различных
курсах, в культпросветработе.
Советские партийные и государственные
органы стремились контролировать идеологические и духовно-культурные настроения
еврейского населения. С этой целью под руководством партийных организаций КП(б)У создавались Еврейские секции (Евсекции). Евсекции осуществляли идеологический прессинг
на членов некоммунистических еврейских
организаций, всячески препятствовали развитию культуры на иврите, боролись с еврейскими религиозными обрядами, к которым
относились даже более непримиримо, чем
официальные власти. В то же время поощрение и развитие Евсекциями образования и
культуры на идиш содействовало сохранению
еврейского национального самосознания и в
определенной мере препятствовало ассимиляции. (В 1930 г. ЦК ВКП(б) упразднил Евсекции во всех республиках Советского Союза).
В Николаевском окружном исполкоме
в 20-е гг. функционировал отдел по делам национальных меньшинств. В составе Николаевского городского исполкома работало бюро
по делам национальных меньшинств (нацменбюро). Кроме штатных сотрудников, в состав нацменбюро входило 14 внештатных инструкторов (на предприятиях ими становились) профсоюзные активисты. На больших

детских домов питаСоздавшиеся
нием1.
реалии не помешали
«Джойнту»
продолжать сотрудничество с
николаевскими филантропическими еврейскими организациями
– «Гильф», «Помощь» и
«Номсюп»,
помогая
снабжать медикамен- Портной. Начало 30-х гг.
тами и оборудованием
одну из городских больниц. На средства комитета была создана столярная мастерская для
общества кустарей, продолжалось снабжение
всем необходимым домов для престарелых.
Приход к власти партии большевиков сопровождался рядом мероприятий, направленных на закрепление своего господствующего
положения во всех регионах бывшей Российской империи. В 20-е гг. одним из важнейших
направлений в работе партийных структур
стала организация мероприятий, направленных на реализацию политики, получившей
название «коренизация» – замена русского
языка на языки национальных меньшинств в
администрации, образовании, сфере культуры, а также формирование руководящих кадров из числа представителей коренного населения и национальных меньшинств. В Украине эта программа называлась «украинизация». На основании декрета ВУЦИК и Совета
Народных Комиссаров (1 августа 1923 г.) «О
мерах по обеспечению равноправия языков и
о содействии в развитии украинского языка»
взят курс на обеспечение равноправия всех
языков, в том числе еврейского. Предусматривалось увеличение представительства еврейского национального меньшинства в государственных органах и общественных организациях, хозяйственное возрождение еврейских
колоний, создание еврейских административно-территориальных единиц, школ и учреждений культуры.
Провозглашенная правящей партией политика «коренизации» позволила активно
1
2

ГАНО. — Ф. Р-608, оп. 1, д. 28, л. 12.
ГАНО. — Ф. П-1, оп. 1, д. 116. л. 1—2.
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которых входили представители парткома,
местного ГПУ и исполкома. Подобные структуры создавались и при Евсекциях. В инструктивных документах подчеркивалось, что «тройки
должны состоять исключительно из выдержанных и политически грамотных партработников». При Евсекции Первомайского уездного парткома в 1922 г. создана комиссия по
борьбе (с?) сионистскими группировками2.
В начале сентября 1924 г. арестованы и
отправлены в административную ссылку лидер Николаевской организации «Югентау»
Малкис Черна Исаковна, член правления Николаевской организации ЦСЮФ Френкель Давид Евсеевич и член Вада организации сионистской молодежи «Гистрадрут» Фриман Моисей Наумович3. Репрессивные действия советских и партийных органов, направленные
против еврейских организацией, являлись
составной частью процесса установления однопартийной системы в советском государстве.
В начале 20-х гг. одной из сложнейших
проблем, требовавших быстрейшего решения,
стало возрождение хозяйственной жизни земледельческих еврейских колоний. Автор монографии «Евреи Украины в 20–30 годы ХХ
века» В. С. Орлянский, отмечает: «…огромные
потери во время войны понесли еврейские
колонии. Эти потери зафиксированы в цифровых данных отчета Центральной комиссии
национальных меньшинств при ВУЦИК: колонии лишились 24% населения, 19% различных построек, 70% лошадей, 57% коров»4.
Голод 1921–1922 гг. заложил в городах
среди деклассированного, лишенного заработков местечкового и городского населения,
интерес к земледельческому труду. Вполне
закономерной поэтому становится популярность идеи еврейской земельной колонизации юга Украины.
Правящая партия предполагала, что переход еврейской бедноты на землю будет иметь

заводах, таких, как судостроительные
им. А. Марти, им. 61 коммунара и сельскохозяйственном «Плуг и молот», такие должности являлись штатными. Заводские многотиражные газеты на судостроительных заводах
(здесь работало много евреев) одну страницу
информационных новостей печатали на
идиш. Востребованность печатных изданий
на идиш вполне закономерна.
В 20-х гг. численность еврейского населения в Николаеве увеличилась. Согласно данным переписей населения, количество евреев
в городе с 1897 по 1927 гг. возросло с 20% до
26,6%1.
18 марта 1932 г. состоялась общегородская конференция евреев-рабочих ударников,
на которой присутствовали 530 делегатов от
разных предприятий города. С докладом «О
задачах рабочего класса на четвертый заключительный год пятилетки» на идиш выступил
член нацменбюро окружкома Пак. Работу нацменбюро и еврейской секции освещала николаевская периодическая печать: газеты
«Красный Николаев», «Південна правда», журнал «Бурав» и др. На страницах газет печатались известные еврейские писатели и поэты.
Редакционные коллективы проводили и читательские конференции.
В начале 20-х гг. на Николаевщине активно действовали еврейские политические партии и организации. Наиболее влиятельными
из них были Сионистско-социалистическая
партия Цеирей Цион, Сионистско-социалистический союз молодежи (ЦСЮФ), организации
Гехалуц, Гашомер Гацаир, Югентау и др. В
1922 г. начинается период системных репрессий против еврейских партий и организаций,
которые официально объявлялись «мелкобуржуазными антисоветскими партиями».
Для борьбы с этими партиями при Николаевском окружном и уездных комитетах КП(б)У
создаются специальные «тройки», в состав
1
2
3
4

Х лет борьбы и строительства. / Под ред. А. Мануйленко, В. Исаковича, М. Родкова. — Николаев: Издание Николаевского окружного исполкома, 1927.
Тригуб О. П. Переслідування єврейських політичних партій на Миколаївщині /О. П. Тригуб // 220 років разом. — Випуск І. —
Миколаїв: Вид. Шамрай, 2012.
Там же.
Орлянський Н. Г. Євреї України в 20—30 роках ХХ сторіччя: соціально-політичний аспект. «ДІВО» /Н.Г. Орлянський —
Запоріжжя, 2000. — С. 50.
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гандой, сбором средств, организацией общего
и профессионального образования, культурной жизни, медицины для переселенцев, взаимодействием с международными еврейскими
организациями. Во главе этих влиятельных
структур стояли большевики: КОМЗЕТ возглавил П. Смидович, ОЗЕТ – сначала Ю. Ларин,
затем – С. Диманштейн. Во всех районах Николаевщины созданы отделы ОЗЕТ. Всего в округе насчитывалось 45 ячеек ОЗЕТа. В 1928 г.
в отчете УкрОЗЕТа сообщалось, что на территории Украины построено 140 поселков, в них
3 тысячи домов, заселенных 35 тысячами переселенцев. На Херсонщину было переселено
630 семей. Часть средств для развертывания
хозяйств выделялась зарубежными еврейскими организациями – «Агро-Джойнт» (создана
в 1924 г.), «ЕКО», «Икор» и др.
В Николаевском округе на 1 двор переселенцев выдавалось 200–300 рублей, они обеспечивались строительным материалом (лесом, черепицей, стеклом), а также сельскохозяйственной техникой5. Все сельсоветы и горисполкомы составляли списки еврейского населения, желающего заниматься сельским хозяйством. В Одесской губернии в списки внесли 14900 человек. Из них в районах совре-

международное значение. Реализовав программу «открытости» богатых земель Украины для евреев-страдальцев, «Москва будет
выглядеть покровительницей… еврейства и
поэтому сможет претендовать на моральную
поддержку всех стран». По предположению
правящей верхушки, «этот план ничего не
стоит, потому что американские евреи покроют все затраты»1. Последующие события подтвердили данный прогноз. Уже первые мероприятия вызвали волну симпатий со стороны
Запада, и что особенно важно, большую финансовую помощь. Только в 1923 г. через организацию «Джойнт» в Украину ввезено 85
тракторов, свыше 5 тыс. плугов, более 1,5 тыс.
уборочных машин, для крестьянских хозяйств
закуплено 340 тыс. пудов семян, 6,5 тыс. лошадей и коров и т.д.2
Государственные управленческие структуры грандиозным проектом участия в колонизации 100 тыс. еврейских семей преследовали
прагматично «агитационные цели»3. 29 июля
1924 г. принято Постановление ВЦИК о привлечении еврейского населения к земледельческому труду, которым предусматривалось
массовое переселение евреев в сельскую местность. В процессе переселенческой кампании
планировалось «в течение 8–10 лет привлечь
к земледелию до 20% еврейского населения
республики, что значительно улучшило бы
его социальную структуру»4.
С целью реализации планов еврейской аграрной колонизации созданы две специальные структуры: одна – государственная: Комитет по землеустройству трудящихся евреев
(КОМЗЕТ, в Украине – УкрКОМЗЕТ); другая –
формально общественная: Общество земельного устройства трудящихся евреев (ОЗЕТ –
УкрОЗЕТ). КОМЗЕТ занимался непосредственно землеотводом и переселением, ОЗЕТ – формированием общественного мнения, пропа1
2
3
4

5

В милиции, Калининдорфский район. Конец 20-х гг.

Ларин Ю. Против антисемитизма / Ю. Ларин — М.: Жизнь и знание, 1930. — С. 63
Мучник А. М. Южные земледельческие колонии: 1916—1922 гг. [Электронный ресурс] / А. М. Мучник // Мигдаль. 14.12.2008.
Режим доступа: http://www.migdal. ru/migdal/events/science-confs/6/17473/
Бруцкус Б. Еврейское население под коммунистической властью /Б. Бруцкус // Современные записки. — Кн. 36. — М., 1928. —
С. 524—526.
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стских молодежных организаций «Югентау»,
«Маккаби», «Гехалуц» и др. Операция проводилась в Николаеве, Новом Буге, Новой Одессе, Новополтавке, Вознесенске, Первомайске и
ряде новосозданных колоний4.
С середины 20-х гг., несмотря на предпринятые репрессии, на Николаевщине происходила дальнейшая активизация еврейского
политического движения. В материалах отчета окружного партийного комитета (октябрьдекабрь 1924 г.) указывалось: зафиксирована
работа Новобугской еврейской политической
организации (осуществляла руководство работой Бгена, Гехалуца); в колонии Ефингар
действует кружок Югента (8 человек)5.
В сфере хозяйственно-экономической жизни еврейских сельскохозяйственных колоний
Николаевщины, вторая половина 20-х гг. характеризуется созданием кооперативных объединений. Новополтавское сельскохозяйственное кооперативное общество «Смычка» (в
конце 1928 г. объединяло 883 паевика) занималось заготовкой зерна и продажей своим
членам промышленных товаров и лесоматериалов. В Ново-Полтавке действовало также
кредитно-кооперативное общество, 565 паевиков данного общества имели возможность
продавать зерно, покупать семена, сельхозмашины, лесоматериалы и металл. Собственностью кредитно-кооперативного общества был
сыроваренный цех, изготовлявший голландский сыр высокого качества. Новополтавское
садово-виноградное общество «Най вег» с
1924 г. поставляло своим 190 членам саженцы, инвентарь, минеральные удобрения и
средства химзащиты для обработки 250 десятин виноградников. Маслобойня братьев Рохкинд могла переработать за сутки до 200 пудов семечек подсолнечника.
Результативность кооперативного движения на Николаевщине наиболее убедительно
прослеживается на примере еврейской коло-

менной Николаевской области числилось: в
Новоодесском районе – 388 чел., Николаевском районе – 344 чел., Новобугском – 357
чел.1 Только в Новобугском районе для расселения переселенцев выделялось 570 га земли.
На одного, как говорили тогда, «едока» выделялось 2,45 га земли. Плата за аренду земли
для новых аграриев составляла около 6
рублей2. В колонии Доброе для переехавших
93 семей выделялся участок в 1200 га земли.
В 1924–1926 гг. на Херсонщине и Николаевщине возникло 200 еврейских сельских поселений, в которых действовали 300 хозяйств
фермерского типа, 14 сельхозартелей и 8 земледельческих коллективов. Большинство коллективных хозяйств были маленькими, более
55% из них насчитывали до 50 человек. Только 6% сельхозартелей насчитывали по 200–
300 человек3.
Переселенческая кампания сопровождалась активизацией деятельности еврейских
политических партий и организаций. О возобновлении активной работы сионистов на Николаевщине свидетельствуют документы
спецслужб. В октябре 1923 г. начальник V отделения Николаевского ГПУ Корнев докладывал, что на территории Николаевского округа
есть группировка сионистов, которая имеет
ответвления в Очакове, Вознесенске и Новом
Буге. Группировка насчитывала около 150
человек. Их работа сводилась к самовоспитанию (методом кружковщины), распространению влияния на еврейских детей в трудовых
школах и организациях еврейских скаутов
под названием «Гашомер». 2 сентября 1924 г.
началась широкомасштабная всесоюзная акция по изоляции активных сионистов. В 150
населенных пунктах СССР только за одну ночь
было арестовано около 3 тыс. человек. На территории Николаевского округа ликвидированы ряд организаций еврейского движения:
Сионистско-социалистической партии, сиони1
2
3

4
5
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еще одной еврейской колонии – Нагартав,
также действовало сельскохозяйственное
кооперативно общество.
Сельскохозяйственные достижения еврейских колоний Николаевщины Нагартав, Доброе, Ефингар были отмечены и премированы
на происходившем в 1924 году Всеукраинском конкурсе сельского хозяйства. За высокие показатели в работе колонисты удостоились, соответственно, второй и третьей премий в размере 400 и 250 рублей2.
В 1927 г. на юге Украины в составе еврейских национальных районов насчитывалось
48 еврейских земледельческих колоний. В них
проживали 35,5 тыс. человек: 8852 хозяйства
содержали 16 638 лошадей, 7897 коров, 10
665 сельскохозяйственных машин. К концу
1920-х гг. на Украине возникло еще около 50
еврейских сельскохозяйственных поселений
кооперативного типа. Один из центров еврейского земледелия возник в Первомайском
районе3.
В еврейских поселениях апробировались
различные формы сельскохозяйственных
объединений. Создавались артели и общества
совместной обработки земли. В 1928 г. при
Нагартавском сельсовете организована сель-

Евреи-колонисты на полевом стане.
Конец 20-х гг.

нии Доброе. В ней действовали: сельское кооперативное общество «Новый путь» (598 членов), которое занималось хлебозаготовкой и
продажей промтоваров; садово-виноградное
общество «Фрайвег» (164 человека), которое
обрабатывало 80 десятин виноградников и 20
десятин сада; промышленная кооперативная
артель «Маслобой» специализировалась на
переработке подсолнечника (до 450 пудов в
сутки). В колонии Доброе, кроме того, работали: кредитно-сберегательное, кооперативнопромышленное общество (кредиты, изготовление промышленных изделий в цехах фургонщиков, сапожников, мебельщиков, швей) и сырзавод Е. Винокурова (сыр «бакштейн»).
В еврейской колонии Ефингар в
январе 1926 г. начало действовать
сельскохозяйственное потребительское общество «Выгода», которое
занималось хлебозаготовкой в обмен на товары и сельскохозяйственные продукты. В названной колонии, кроме того, работало сельскохозяйственное кредитно-кооперативное общество (входило 499 чел.). Общество в 1926 г. заготовило 13 657
пудов зерна. В 1926–1927 гг. его оборот составлял 539 185 руб. 49 коп.1 В

Организаторы сельскохозяйственной коммуны КИМ

1
2
3
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риод массовой коллективизации, в 1933 г.,
она вошла в состав колхоза. Новая реорганизация сопровождалась конфликтами между
колхозниками и коммунарами, что негативно
отразилось на состоянии хозяйства2.
Массовая коллективизация еврейских колоний проходила противоречиво. Весь комплекс организации труда вынуждал переселенцев идти в коллективные хозяйства. Их
зависимость от властей в предоставлении
кредитов, техники, стройматериалов, земли
была абсолютной. В целом, коллективизация
в еврейских колониях, как и по всей Украине,
происходила насильственными методами:
сопротивлявшихся объявляли кулаками и националистами, арестовывали и высылали за
пределы республики. Регионы, где располагались хозяйства нацменьшинств, относились к
первой зоне, в которой планировалось про-

хозкоммуна «КИМ» (возглавил Р. Е. Гефт). Весной 1929 г. коммуна получила 2 трактора
«Фордзон» и «Интернационал», дисковую сеялку, молотилку и другое сельскохозяйственное оборудование. Коммунары приобрели 8
лошадей и 12 коров, создали племенную ферму. Позднее ферма насчитывала 80 дойных
коров и обеспечивала весь район племенным
скотом. Заведующей фермой назначили Р. Гимпель. Трактористами работали М. Зевлевер,
Я. Гимпель, Б. Шиловский. Именно здесь впервые в районе начали строить силосные
башни1.
Заслуживают внимания бытовые условия
членов коммуны. Они жили вместе в общежитии, носили одинаковую одежду, питались в
столовой. Заработная плата членам коммуны
не выплачивалась. В 1930 г. сельхозкоммуна
«КИМ» реорганизована в сельхозартель. В пе-

Митинг в еврейском колхозе. 30-е гг.
1
2

Котляр Ю. В. Еврейські колонії Березнегуватщини / Ю. В. Котляр, І. С. Міронова — Миколаїв-Березнегувате, 2005. — С. 18.
Кальман М. А. Воспоминание старожила Нагартава // Рукопись, семейный архив, 1986. — Л. 7.
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нереальный план хлебозаготовок; у крестьян
отбирали последнее зерно, в том числе семенной фонд, прибегая к жестким репрессивным
мерам.
6 декабря 1932 г. партийно-советское руководство Украины приняло постановление
«О занесении на «черную доску» сел, которые
злостно саботируют хлебозаготовку». В таких
селах запрещалась кооперативная и государственная торговля, жители не могли выехать
за пределы села и купить продукты, не выдавались кредиты и налагались штрафы. В соответствии с этим постановлением на «черную
доску» были занесены 6 колхозов Новобугского района («Хвиля революції», «Перестройка»,
«Великий шлях», «За коллективизм», «Скрипник», «Красный путиловец»). С особой жестокостью относились организаторы хлебозаготовок к крестьянам-единоличникам. Обязательное выполнение плана не освобождало их
от вступления в колхозы. В Новобугском районе на 56 индивидуальных хозяйств был наложен натурштраф. Кроме того, 501 человек
(среди них были и евреи) высылались в Сибирь. С целью предупреждения возможных
волнений крестьянства в район прибыли вооруженные отряды. Одновременно официальные источники (газета «Шлях індустріалізації») утверждали: «крестьяне целыми семьями и районами вступают в колхозы, сметая
на своем пути кулачество, освобождаясь от
его кабалы»2.
Пропагандистские лозунги не соответствовали реалиям. Только угрозы и массовые
репрессии сделали возможным отказ крестьянина, в том числе и еврея, от своей собственности и вступление в колхоз. Многие единоличники-евреи отказывались вступать в колхозы и, спасаясь от раскулачивания, выезжали
в города.
Авторитетный николаевский исследователь украинского колхозного крестьянства в
20–30-е гг. ХХ ст. Н. Н. Шитюк отмечал: «Тоталитарное государство безжалостно ограбило

вести коллективизацию за полтора года. В
1931 г. 95% еврейских земледельческих хозяйств Украины стали коллективными. Еврейские хозяйства Украины в 1936 г. обрабатывали 175 тыс. га. Среди еврейских колхозов
преобладали многоотраслевые, хотя первоначально основным направлением их деятельности являлось только зерновое хозяйство1.
Еврейские колхозы в Баштанском и Новобугском районах обслуживали три машиннотракторные станции. В селе Ефингар было
создано два колхоза: «Най Ефингар» и «Дер
Ротерштейн», в колонии Доброе создан колхоз «Вперед» и коммуна «Новый побут», в колонии Новополтавка – три колхоза: «Фрайшанд», «Фрайарбарт», «Новая жизнь»; в Романовке в 1930 г. действовали колхозы «ІІІ интернационал» и «Коммунар». В Первомайском
округе 40% еврейского сельского населения в
1928 г. объединили в коллективные хозяйства.
Это колхозы: «Сельтруд», «Солнце», «Солидарность», им. Воровского – в Кривоозерском районе; «Надежда», «Пробуждение», «Красный Октябрь» – в Доманевском районе и др.
Коллективная организация труда являлась экономически выгодной советскому государству. Организованное крестьянство выступало самым надежным налогоплательщиком, содержало на свои средства объекты социально-культурного быта и т.д. Организовав
массовую коллективизацию, власть приступила к грабежу колхозов с использованием режима устрашения. На заседаниях райкомов
говорилось, что колхозы грубо нарушают директивы партии и правительства по борьбе с
потерями, не мобилизуют необходимые силы
и возможности для сбережения хлеба. Одним
из знаковых последствий массовой коллективизации стало падение заинтересованности
крестьян в результатах труда и соответственно, снижение его эффективности.
Тяжелейший ущерб еврейским колхозам,
как и всему крестьянству Украины, нанесли
события 1932–33 гг. В 1932 г. был утвержден
1
2

Евреи в Советской Украине и Крымской АССР.
Гриневич Е. Голодомор 1932—1933 гг. и еврейское население Николаевщины [Електронний ресурс]. / Е. Гриневич // Доля
єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття. Матеріали конференції 6—28 серпня 2003 р.,
Київ. Режим доступу: http://www.judaica.kiev.ua/Conference/Conf2003

32

Н. А. РЫЖЕВА
Евреи Николаевщины в 20–30-х годах ХХ века

колхозников и единоличников во время хлебозаготовительной кампании 1932–1933 годов, оставив их без необходимой продовольственной помощи, и тем самым обрекло крестьян на вымирание»1.
Своеобразной формой протеста против
геноцида собственного народа становится
нежелание руководителей некоторых хозяйств обрекать односельчан на голодную
смерть. В ряде колхозов Николаевщины, как
свидетельствуют очевидцы, их руководители
не сдавали зерно государству, а раздавали его
населению, пекли хлеб, кормили детей в школах и садах. Яков Геллер, председатель еврейского колхоза им. Кирова (с. Доброе), организовал для детей завтрак и обед (похлебкой).
Через день выдавали по кусочку хлеба. Свидетельница этих событий Клара Бродская (в
1933 г. ей было 13 лет) считает, что благодаря
этому человеку «люди пухли от голода, болели, но в колхозе от голода никто не умер»2.
В колонии Нагартав многие жители, опухшие от голода зимой 1933 г., приходили на
маслобойку за горстью жмыха от подсолнуха.
Приведем свидетельства тех, кто пережил голод. Абрам Рускел вспоминает: «В 14 лет я оставил школу, устроился на маслобойку, чтобы
не умереть с голоду». Рахиль Бецер из этого
же села: «В 1933 г. мне было 16 лет. От голода
умерла моя двоюродная сестра Люба Кальман
и ее брат Менаши. Выжили жители благодаря
помощи, которую оказывали колхозники друг
другу, а особенно вдовам и детям»3. Наибольшие человеческие потери от голода понесли
северные районы Николаевщины, современные Первомайский, Кривоозерский и Арбузинский районы. В Кривоозерском районе от
голода погибли 653 чел., в том числе 183 ребенка. Умерли в селах: Б. Мечетня – 152 чел.,
Ониськово – 421 чел., Голосково – 80 чел. Среди жертв голодомора встречаются украинские, польские, еврейские фамилии (население этих сел было многонациональным). На1
2
3
4

зовем только некоторые – Лемберы, Кальманы, Фельдманы, Логвиновы, Петровские,
Шварцманы, Лясковские и др.
Правящая партия использовала карательно-репрессивные меры к тем, кто не выполнял планы хлебозаготовок. Недостаточная
активность в «выкачивании» хлеба из колхозов и единоличников, любые попытки защитить крестьян строго преследовались. Арестовывались как рядовые члены хозяйств, так и
руководители колхозов, сельсоветов, районов.
Например, арестован и осужден на 4 года заместитель председателя Новобугского райисполкома Капун Михаил Исаакович (1906 г. рождения, член партии). В с. Висунск Березнеговатского района осужден на 10 лет агроном
Подольский Марк Моисеевич (1903 г. рождения).
7 августа 1932 г. выходит Постановление
ВЦИК СССР «Об охране имущества госпредприятий, колхозов и кооперативов и укреплению социалистической собственности», согласно которому предусматривался расстрел
за разворовывание имущества. При «смягчающих» обстоятельствах осужденные получали 5–10 лет тюремного заключения. Вот
несколько примеров: 20 января 1933 г. арестован член артели с. Новополтавка Аренсен
Шлема, 1890 г. рождения. Основанием для
ареста был 1 кг пшеницы, который он взял на
элеваторе для голодных детей (приговорен к
3 годам каторги, реабилитирован в 1989 г.).
Член артели Ефингар Фарбер Шмуль (1891 г.
рождения) приговорен к 3 годам каторги. В
Веселиново в октябре 1932 г. арестован колхозник Хаит Давид, приговорен к 10 годам за
попытку взять 3 кг зерна (реабилитирован в
1989 г.)4.
Примеры массовой жестокости репрессивных органов, случаи голодной смерти, в том
числе жителей еврейских колхозов, зафиксированы в документальных изданиях и научных работах, опубликованных в Украине в

Миколаївщина в новітній історії. 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується. — Миколаїв: Вид-во ПП Шамрай,
2007. — С. 97.
Гриневич Е. Голодомор 1932—1933 гг. и еврейское население Николаевщины.
Гриневич Е. Голодомор 1932—1933 гг. и еврейское население Николаевщины.
Реабілітировані історією — Вип. 8, 10, 11. — Миколаїв, 1999.
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носили в целом прогрессивный характер для
данного периода. Вместе с тем школьное образование, по убеждению партийно-государственных структур, являлось той сферой, с помощью которой коммунистическая идеология
должна была овладеть массовым сознанием.
Первой проблемой, с которой столкнулась
новая власть в начале 20-х гг., стал рост (как
следствие голода и нищеты) количества детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки, беспризорных и безнадзорных. После
октябрьской революции 1917 г. система благотворительных учреждений была уничтожена. Заботу о детях-сиротах государство вынужденно берет на себя, с привлечением народной инициативы и общественных организаций. В 1922 г. создается еврейское бюро Николаевского губернского отдела народного образования (председатель Каценеленбрагер).
Главным направлением его работы стал поиск беспризорных еврейских детей и оказание им помощи. Поддержка беспризорных была минимальной. Наглядной иллюстрацией
может служить работа в этот период Николаевского детдома №9. Согласно архивным данным, «Детей берут прямо с улицы, педагогическая и воспитательная работа ведется плохо. Это не детдом, а просто питательный
пункт»3. В Добром, Романовке, Ефингаре, Бобровом Куте открываются детские дома для
детей – жертв погромов. Основной их задачей
становится спасение детей от голодной смерти.
Согласно статистическим данным, в Николаевском уезде насчитывалось 18 детских домов, в которых содержались 1985 детей, из
них 980 – детей-сирот. Сколько из них евреев –
неизвестно. Е. Гриневич, современная николаевская исследовательница истории еврейской
общины 20–30 гг. ХХ ст., предполагает, что
количество еврейских детей в детдомах составляло: «не менее половины»4.

конце ХХ – начале ХХІ вв. «Голод 1932–
1933 гг., – считают современные исследователи-историки, – это следствие осуществления
социалистического строительства военнокоммунистическими методами, однако принудительная коллективизация и наложенная на
колхозы продразверстка сопровождались глубокой деградацией сельского хозяйства»1.
Голод не выбирал жертв по национальному
принципу. Он убивал единоличника и активиста, еврея и украинца, члена партии и раввина.
Огромные потери, которые понесли Украина и
Николаевщина, вряд ли когда-либо можно будет установить точно. Насильственная коллективизация привела к тяжелым социальным,
демографическим и психологическим последствиям. В то же время целесообразно обратить
внимание на следующее – репрессивно-карательная машина не смогла уничтожить самое
главное – желание евреев заниматься сельскохозяйственным трудом. Если на 1 января
1927 г. в сельскохозяйственном производстве
Украины работало свыше 107 тыс. евреев
(семь процентов еврейского населения республики), то в 1936 г. – более 200 тыс2. С учетом трагических событий 1932–1933 гг. данная статистика – убедительное подтверждение готовности евреев Украины продолжать
трудиться в сельском хозяйстве.
В начале 20-х гг. ХХ в. перестройка экономики, политики, идеологии привели к социальному кризису. Правящая партия считала,
что одной из основных задач по его ликвидации должно стать формирование новой системы образования. Основными направлениями
государственной политики в сфере структурной перестройки системы образования стали
создание трудовой, политехнической школы,
антирелигиозное воспитание, государственный характер управления образованием с частичным привлечением общественных организаций и трудового населения. Эти принципы
1
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4

Миколаївщина в новітній історії. 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується. — Миколаїв: Вид-во ПП Шамрай,
2007. — С. 98.
Евреи в Советской Украине и Крымской АССР [Электронный ресурс] // Еврейский портал. Режим доступа: http://
www.aish.kiev.ua
ГАНО. — Ф. Р-99, оп. 1, д. 56, л. 25.
Гриневич Е. Деятельность еврейских учебных заведений Николаевщины в 20–30-е годы ХХ столетия [Електронний ресурс] /
Е. Гриневич // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття. Матеріали конференції
6—28 серпня 2003 р., Київ. Режим доступу: http://www.judaica. kiev.ua/Conference/Conf2003
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Подрастающее поколение воспринималось
новой государственной властью как потенциальный трудовой и политический ресурс. Воспитание и образование направлялись на формирование «новой» личности: работоспособной, здоровой, проникнутой общественными
инстинктами. В этом идеологически «правильном» контексте предусматривалось формирование национальных школ, в том числе
еврейских учебных заведений. В 1925 г. в Николаевском округе работало 40 национальных школ, из них 9 еврейских1. В 1926 г. были
евреизованы две школы: одна – в городе Николаеве, другая – в городе Вознесенске. Открылись школы на хуторе Фрайланд и в колонии Ефингар2.
Однако не все, кто хотел учиться, мог себе
это позволить. Часть детей, в связи с тяжелым
материальным положением семей, отказывались от обучения и искали работу. Материальная база учебных заведений также была низкой. В критическом состоянии находились
национальные школы, отсутствовали квалифицированные учителя, учебники, книги на
еврейском языке, наглядные пособия.
С определенными трудностями и противоречиями проходило на Николаевщине и на
Юге Украины в целом формирование еврейской культурно-образовательной среды. Проживание евреев в городах и селах сопровождалось определенной их ассимиляцией, «погружением» в языковую среду русскоязычных
городов и украиноязычных сел. Большая
часть еврейских детей обучалась в русских
городских и украинских сельских школах. В
некоторых случаях государственные структуры на местах осуществляли перевод детей в
еврейские школы силовыми методами. Об
этом свидетельствуют письма недовольных
родителей-евреев в советские и партийные
органы. Приведем основной аргумент родите1
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лей: «нет целей учить детей по-еврейски».
Процесс обучения в школах велся на идиш –
разговорном еврейском языке3. Учителями
работали комсомольцы и молодые коммунисты, направленные на работу, без соответствующего педагогического образования4. Азы
новой для многих профессии приобретались
во время каникул на двухмесячных курсах переподготовки и повышения квалификации в
Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове. Подготовку учительских кадров для еврейских школ
осуществлял также Николаевский институт
народного образования, в котором в 20-е годы открылась еврейская кафедра5.
Партийно-государственные
структуры
рассматривали учителей в качестве одного из
основных звеньев в мировоззренчески-духовном преобразовании общества. Под руководством партийных организаций устанавливается строгий контроль «идейно-политического уровня» и качества профессиональнопедагогической подготовки учителей. Однако
следует отметить, к подобной миссии большинство учителей не было подготовлено ни
политически, ни методически6. Общественная
работа вызывала перегрузки педагогов и негативно сказывалась на их работе в школе.
Оставляли желать лучшего и материальнобытовые условия жизни учителей. Правящая
партия вынуждена была принять экстренные
меры по созданию необходимых условий для
формирования новой школы.
20-е – начало 30-х гг. становятся наиболее
результативными в развитии национального
образования в Украине. Принимаются законы
и постановления, предусматривающие многие прогрессивные преобразования. 13 июля
1926 г. вышло Постановление Наркомтруда
УССР «О мерах по улучшению состояния работающих евреев», в котором ставилась задача
улучшить материальное положение евреев.

ГАНО. — Ф. Р-99, оп. 1, д. 56, л. 14; Ф. Р-161, оп. 1, д. 1160, л. 6.
Котляр Ю. Образование и культура сельского еврейского населения Юга Украины в первой трети ХХ века [Электронный ресурс]. /Ю. Котляр [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.judaica.kiev.ua/Conference/Conf2002
ГАНО. — Ф. П-1, оп. 1, д. 402, л. 3.
ГАНО. — Ф. П-1, оп. 1, д. 116, л. 8;. д. 119, л. 9.
Гриневич Е. Деятельность еврейских учебных заведений Николаевщины в 20–30-е годы ХХ столетия [Електронний ресурс] /
Е. Гриневич // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття. Матеріали конференції
6—28 серпня 2003 р., Київ. Режим доступу: http://www.judaica. kiev.ua/Conference/Conf2003
ГАНО. — Ф. П-1, оп. 1, д. 229, л. 1.
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школа № 11 переведена на русский язык
обучения1.
Еврейская городская школа № 13 располагалась на ул. Карла Маркса, 21 (директор
И. С. Сидранский). Еврейские школы работали
в Очакове (№ 4, директор Мадневич) и Новом
Буге (№ 11, директор Шпильман). В Вознесенске функционировали еврейская школа
№ 3 (директор Гордон) и двуязычная школа
№ 4 (директор Батицкая)2.
В с. Доброе работала еврейская показательно-исследовательская школа № 1 (семилетка им. Шолом-Алейхема). В 1928 г. в ней
обучались 299 детей. Учебный процесс обеспечивали 9 учителей, заведующий – Мирович
Наум Абрамович. Все предметы преподавались на еврейском языке. В школе работали
швейная и столярная мастерские. По окончании обучения учащиеся получали удостоверения швеи или столяра. Ученики могли пополнять знания на дополнительных занятиях в
кружках: юных натуралистов, драматическом,
корреспондентском и др. Школа создала хорошую библиотеку: 425 учебников (на идиш) и
287 книг для чтения, из них большая часть –
на идиш. Библиотекой выписывались газеты
«Штерн», «Эмес», «Пионер Юнгвальд» и др. И
все же в материальном обеспечении у школы
были значительные сложности – отсутствовало оборудование для проведения уроков физики и химии.
Анализ работы еврейских учебных заведений Николаевщины в 20–30-е гг. позволяет
выделить одну из старейших – единственную
в регионе – Ново-Полтавскую еврейскую сельскохозяйственную школу. Основанная в
1903 г., школа выпустила до революции более
250 специалистов. В 1918 г. отсутствие финансирования и частые налеты окрестных
банд привели к закрытию учебного заведения. Его восстановление состоялось в 1924 г.,
но уже в новом статусе – сельскохозяйственного техникума. Учебному заведению принадлежало 400 десятин земли, в том числе –
2,5 дес. сада и 16 дес. виноградника. Животно-

Предполагалось обеспечить евреев сетью
школ, технических и ремесленных училищ,
литературой на родном языке и т.д. В 1928 г.
принят Закон УССР «О национальной школе»,
предполагавший повышение образовательного уровня и социальной адаптированности
национальных меньшинств.
Стремление советских и партийных органов на первом этапе развития государства
приобрести поддержку среди широких слоев
населения многонациональной страны, дало
на Николаевщине достаточно быстро позитивные результаты. В отчете Наробраза Николаевского округа отмечалось, что в 1928 г. в
157 населенных пунктах насчитывалось 102
трудовые школы, из них 9 еврейских. В Николаеве работали две еврейские школы, № 11 и
№ 13. В них обучались 253 ученика и работали 26 учителей. Безусловный интерес представляют архивные документы, позволяющие, на примере средней школы № 11, воссоздать работу еврейских школ. Двухэтажное
здание школы № 11 находилось на углу улиц
Б. Морской и Шолом-Алейхема (Черниговской), в районе традиционного проживания
евреев города. Открылось учебное заведение
в 1923 г. как школа-семилетка, все предметы
преподавались на идиш. Учебники дети покупали самостоятельно в книжных магазинах за
счет родителей. Обучение было совместным,
для мальчиков и девочек. Учителя в школе – в
основном евреи. Заведующим школой был
Бронштейн Яков Иванович. Учителями работали Е. Я. Коган (математик), Т. М. Гурович
(русский язык и литература), Э. М. Майбурт
(пение) и др. Школа получала детские еврейские журналы и газеты, имелись спортивные,
музыкальные, драматические кружки. Идеологически «правильную» направленность воспитания обеспечивали пионерская и комсомольская организации. Производственную
практику учащиеся проходили на заводе сельскохозяйственных машин «Плуг и молот» и
обувной фабрике. В 1938 г. состоялся последний национальный выпуск. В последующем
1
2

ГАНО. — Ф. Р-161, оп. 1, д. 701, л. 235; Молодь Миколаївщини. — 1991. — 2 лютого.
Ашурков Т. Т. Єврейське населення Миколаївщини в роки коренізації (20–30-ті рр. ХХ ст.) / Т. Т. Ашурков //220 років разом. —
Випуск І. — Миколаїв: Вид. Шамрай, 2012.
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се открывается Всеукраинский музей еврейской культуры им. Менделя.
В 20-е – начале 30-х гг. ХХ в., в соответствии с утвердившимися представлениями партийно-советского руководства об идеологическом воздействии печатных органов на общество, активизируется издание на идиш литературы, журналов и газет. В республике действовала еврейская секция Всеукраинского
союза пролетарских писателей, молодежная
литературная группа при газете «Юнге гвардие» (на идиш), еврейская литературная группа «Бой» и другие. Книги на идиш издавала
«Култур-лиге», несколько десятков еврейских
книг выпустило Государственное издательство Украины2. В «Протоколе общего собрания
еврейских рабочих Николаева о развитии литературы и прессы на еврейском языке» (7
июля 1924 г.) отмечалась большая популярность у читателей трех газет на идиш: «Эммес», «Комфон» (Украина), «Веккер» (Белоруссия). Популярными в этот период стали: детский журнал «Фрейд», юношеский – «Юнгвальд» и педагогический журнал «Аф ди веген
цу дер найер шул». На Николаевщине широкую известность получила газета «Дер идишер поер»3.
У евреев Николаева пользовались популярностью городские библиотеки, книжный
фонд которых, на еврейском языке, постоянно
увеличивался. В качестве наглядного подтверждения приведем статистические данные. В 1925 г. в еврейском отделении Центральной библиотеки обслуживались 180 читателей (книжный фонд составил 700 экз.),
которым ежедневно выдавалось 35 книг. В
1926 г. библиотеку, открытую при еврейском
рабочем клубе, посещали 311 читателей
(книжный фонд – 1126)4. В 1930 г. Центральная еврейская рабочая библиотека предлагала читателям книжный фонд из 3500 томов. В
читальном зале организовывались беседы и
чтения газет, выписывалось 8 наименований

водческий фонд составлял 30 коров и 40 голов молодняка. В 1927 г. в техникуме обучались 74 студента. Они получали образование
на еврейском языке. В 1929 г. техникум преобразован в еврейский сельскохозяйственный институт с двумя факультетами: агрономическим и зооветеринарным1. В 1934 г. статус учебного заведения вновь изменяется:
институт переводится в Одессу, а в Ново-Полтавке продолжал работать еврейский сельскохозяйственный техникум.
Повышение образовательного уровня и
социальной мобильности украинских евреев
способствовали укреплению их социального
статуса. Многие из них влились в новую (советскую) интеллигенцию, стали партийными,
советскими и хозяйственными руководителями.
Структурно-организационная перестройка
системы образования сопровождалась попыткой реализовать масштабный воспитательный «мегапроект» по формированию «нового
человека» – активного строителя социалистического общества. Предполагалось в корне
изменить общественное сознание, идеологию,
весь моральный облик людей. В качестве основных каналов формирования «пролетарскокоммунистического» мировоззрения и морали партийно-государственные структуры в
20–30-е гг. рассматривали государственные и
общественные организации, культурно-просветительские учреждения.
16 сентября 1926 г. организовано Всеукраинское товарищество помощи еврейской
культуре «Гезкульт», которое быстро развивалось в нашем крае. В 1928 г. его отделения
работали в Николаеве и во многих районах.
«Гезкульт» оказывать материальную помощь
учреждениям культуры и просвещения. Работа
отделений не ограничивалась четко установленной территорией. Так, благодаря активной
помощи Николаевского отделения «Гезкульта» (в сборе экспонатов), в 1934 г. в Одес1
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Гриневич Е. В. С. Я. Боровой – выдающийся исследователь еврейской земледельческой колонизации юга России / Е. В. Гриневич,
С. А. Кустовская // 220 років разом. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Вип. 1. — Миколаїв, 2012.
Евреи в Советской Украине и Крымской АССР.
ГАНО. — Ф. Р-161. оп. 1, д. 1157, л. 318.
ГАНО. — Ф. П-1. оп. 1, д. 229. л. 11; д. 299, л. 62.
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цы. 12 января 1925 г. фельдшер больницы
Рисман на общем собрании сообщил о предполагаемом воскреснике по уборке мусора и
благоустройству усадьбы больницы. Результативность деятельности медицинского и
вспомогательного персонала связывалась с
возможностью вывоза мусора. Однако больница не располагала необходимым транспортом. Собрание граждан постановило выделить на воскресник 20 подвод. В 1924 г. Нагартавская народная больница располагала
двадцатью стационарными койками. В больнице работали: 2 врача, 5 фельдшеров и медсестер, 6 человек вспомогательного персонала. В 1925–1926 гг. произведен крупный ремонт больницы. Артель безработных членов
союза «Строитель» в хирургическом корпусе
заменила железное покрытие крыши, переложила стены тамбура и печь под котлом для
нагрева воды в ванной комнате, покрасила
крышу и стены. На этот ремонт Березнеговатский райисполком выделил 2550 рублей4. В
Новополтавке на средства местного колхоза
был открыт зубоврачебный кабинет.
В 20–30-е гг. в соответствии с идеологическими установками партийно-советских структур о реакционности религии формируется
фундамент государственно-церковных отношений. Марксистско-ленинские «религиеведы» считали деятельность всех церквей реакционной. В обществе велась политика по преодолению религий путем внедрения атеистического сознания. Воинствующее безбожие
стало официальной идеологией и навязывалось как обязательная установка во всех сферах жизни. На Николаевщине отношения между еврейскими религиозными общинами и
органами власти складывались в соответствии с названной политикой. Все религиозные
общины обязательно регистрировались и ставились на учет, их обязывали подавать ежегодные отчеты с приложением списка прихо-

газет и 6 журналов. Комплексная работа библиотеки осложнялась теснотой помещений и
отсутствием необходимого оборудования.
Книги на идиш были востребованными у
многих горожан, именно поэтому в 5 городских библиотеках действовали еврейские отделения. Популяризации еврейской литературы способствовали проводившиеся в библиотеках читательские конференции и работа
литературных кружков1. В 1930 г. на территории Николаевского округа действовали 11
еврейских изб-читален. Кроме того, в Николаеве работали 5 еврейских школ политграмоты2.
В 1928 г. в Николаеве под руководством
М. И. Корика организован еврейский драматический театр «Герт», работавший до 1934 г.
(числился при городском Агитпросе)3. В Николаевском областном краеведческом музее сохранились афиши театра. Пользовались популярностью у горожан передвижные еврейские
театры из Киева, Москвы, Минска.
В межвоенный период партийно-советское руководство пыталось сформировать социальную среду, в которой создавалась иллюзия демократических, коллективистских начал управления. Демагогические заявления
об общественном характере управления позволяли за счет добровольного неоплачиваемого труда решать многие задачи в культурнобытовой сфере и системе медицинского обеспечения. Деятельность новых государственных структур совпадала с потребностями и
интересами еврейского населения. Следовательно, существующая система государственного управления чувствовала поддержку со
стороны общества и стремление рядовых граждан оказать помощь. Наглядно об этом свидетельствует деятельность Нагартавской
больницы. 21 апреля 1924 г. общее собрание
граждан колонии Нагартав постановило засеять 10 десятин земли для народной больни1
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Міронова І. Діяльність єврейських бібліотек Півдня України в 1920—30-ті роки [Електронний ресурс]. / І. Міронова // Матеріали
ХІI міжнародної наукової конференції «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи». Режим доступу:
http://www.judaica.kiev.ua/Conference/conf2004/
ГАНО. — Ф. Р-161, оп. 1, д. 1167, л. 158.
ГАНО. — Ф. П-1, оп. 1, д. 536, л. 25.
Котляр Ю. Образование и культура сельского еврейского населения Юга Украины в первой трети ХХ века [Электронный ресурс]. /Ю. Котляр [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.judaica.kiev.ua/Conference/Conf2002
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Исполнителей «реквизиционных» кампаний не интересовала культовая и художественная ценность изделий, важен был лишь
вес конфискованного серебра. Согласно отчету, по николаевским синагогам и молитвенным домам общий вес конфискованных ценностей составил 2 пуда, 15 фунтов, 74 золотника. В инструктивных документах, поступающих из центра, акцентировалось, что при
конфискации ценностей из синагог не следует
соглашаться на предложения верующих заменить культовые серебряные вещи на соответствующее количество ювелирного и столового серебра3.
Отметим, в начале ХХІ в. николаевский исследователь истории еврейской общины
В. В. Щукин предпринял архивные поиски документов о целевом направлении конфискованных религиозных ценностей на помощь
голодающим. Системные, кропотливые поиски историка не привели к желаемому результату, «не удалось, – пишет В. В. Щукин, – выявить документы», подтверждающие «благие» намерения партийно-советских органов.
В середине 20-х гг. ХХ в. власти активизируют деятельность по ограничению свобод
религиозных организаций. Увеличивается
количество налогов, в том числе вводится налог на право пользования культовыми зданиями. Общее состояние религиозных общин
осложнялось, кроме того, их внутренними
проблемами. Под воздействием атеистической пропаганды снижалось число верующих.
Главной проблемой стал отток молодежи.
Большинство общин составляли лица старше
50 лет, молодежь до 20 лет практически отсутствовала.
К концу 20-х гг. в Николаеве действовало
16 официально зарегистрированных еврейских религиозных общин. В пределах Николаевского округа в 1929 г. насчитывалось 42 иудейские общины, в составе – 4997 верующих.
Однако на весь округ было только 3 раввина и
9 канторов4. В стремлении укрепить свои по-

жан. Устанавливалась минимальная численность членов религиозной общины, не менее
20 человек. Все культовые здания ставились
на учет и изымались в государственную собственность. Религиозным организациям предоставлялось право пользования, но не распоряжения ими. Первоначально пользование
культовыми зданиями было бесплатным, но с
середины 20-х гг. устанавливалась арендная
плата, сумма которой постоянно росла. Религиозные общины, кроме того, облагались налогами. Несмотря на начавшееся давление,
число еврейских религиозных общин в Украине постоянно увеличивалось. В Николаеве
большинство молитвенных домов получили
статус синагог. К началу 1922 г. в городе
функционировали 15 синагог и молитвенных
домов, а также еврейская ритуальная банямиква1.
Именно культовые здания и находившиеся в них религиозные ценности стали предметом внимания партийно-советских структур.
В 1922 году в Николаеве в контексте государственной политики начинается кампания по
изъятию ценностей, которая направляется на
синагоги и молитвенные дома. Партийносоветские структуры демагогически заявляли, что собранные средства пойдут на помощь
голодающим. В начале 1922 г. создается уездная комиссия по изъятию церковных ценностей. Приступая к их конфискации, власти
первоначально отработали методику ее организации и проведения на синагогах и еврейских молитвенных домах. Подтверждением
этого служат материалы отчетного доклада
Николаевской уездной комиссии по изъятию
церковных ценностей (от 21 июля 1922 г.). В
нем отмечалось: «комиссия постановила приступить к изъятию согласно плану – в первую
очередь в синагогах, а затем в православных и
других церквях, начав работу 25 апреля»2. Комиссия рассчитывала, что евреи, не составлявшие большинства населения, не смогут
подняться на массовый протест.
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Щукин В. В. Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины г. Николаева. Очерк истории / В. В. Щукин. — Николаев: Издатель Шамрай П. Н., 2011 — С. 45.
ГАНО. — Ф. Р-2801, оп. 1, д. 7, л. 1.
Щукин В. В. Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины г. Николаева. — С. 47.
ГАНО. — Ф. Р-118, оп. 1, д. 299, л. 4, 33.
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зиции в управлении религией и церковью,
партийно-советское руководство прибегает к
ужесточению диктата. Проводится перерегистрация религиозных общин, направленная
не только на ограничение деятельности, но и
на их ликвидацию. В ходе кампании синагоги
и молитвенные дома закрывались, многим
общинам отказывали в перерегистрации по
формальным поводам. В дни религиозных
праздников верующих евреев привлекали к
трудовой повинности, на молящихся проводились облавы. Например, 8 августа 1927 г. Евбюро Николаевского окружкома КП(б)У принимает решение, в связи с наступлением осенних еврейских праздников: «усилить борьбу с
религиозным дурманом, расширить антирелигиозную борьбу среди евреев-трудящихся…»1.
Первый удар был нанесен по Николаевской хоральной синагоге, насчитывавшей в
религиозной общине более 300 человек. Летом 1928 г. в Николаеве организована городская общееврейская беспартийная конференция, участники которой потребовали закрытия хоральной синагоги и передачи помещения для проведения культурно-массовой
работы2. В контексте требования «преданных» делу социализма евреев, на VII пленуме
Николаевского окружного комитета Коммунистической партии (4 июня 1928 г.), принято
постановление: «рассадник религиозного
мракобесия следует закрыть и передать ее
под рабочий еврейский клуб»3. 19 апреля
1929 г. в здании Хоральной синагоги открывается Николаевский городской еврейский
клуб. Просуществовав до конца 1936 г., клуб
закрылся, поскольку местные власти не считали целесообразным осуществлять финансирование его деятельности4.
В 1928 г. правительство Украины приняло
постановление о том, что все имущество религиозных организаций «состоит в ведении
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НКВД». Постановление распространялось на
еврейские священные книги и архивы, значительная часть которых сдавалась в макулатуру.
Еврейская молодежь оказалась под сильным влиянием большевистской пропаганды.
Антирелигиозные демагогические заявления
ориентировались на изображение в образе
церкви врага трудящихся, что находило отклик среди активной части молодежи, которая под влиянием партийных идеологов верила – одним из главных препятствий в строительстве коммунизма является религия. Еврейская молодежь нередко выступала помощником и опорой властных структур в борьбе
за закрытие синагог. Отсутствие притока молодежи и преклонный возраст большинства
верующих сопровождались обнищанием некоторых общин. Они оказывались не в состоянии
платить налоги и содержать культовые здания.
Например, на протяжении 1931 г. община николаевской синагоги «Ашкеназ», вследствие
массового оттока, потеряла более 40% верующих, из 60 членов выбыло 25 (вновь поступило
только 2). Еще более трагично складывались
события вокруг синагоги сапожников (ул. Сенная, № 52). В середине 30-х гг. община фактически прекратила деятельность в связи с аварийным состоянием здания. Городские власти
не спешили официально ликвидировать синагогу, поскольку никто не брал на баланс здание, требовавшее капитального ремонта. В
апреле 1935 г. полуразрушенное здание передается в аренду под производственные помещения. В архивных документах зафиксировано, что на момент передачи здание «совершенно разорено, с провалившимся потолком
и негодной черепичной крышей»5. 2 октября
того же года принято постановление президиума Николаевского городского совета «О
закрытии старой синагоги по ул. ШоломАлейхема (бывшей Черниговской), № 13».
Обоснованием становятся «…ходатайства тру-

ГАНО. — Ф. П-1, оп. 1, д. 402, л. 64.
ГАНО. — Ф. Р-118, оп. 1, д. 300, л. 70.
Газета «Красный Николаев» за 4 июня 1928 г.
Караульна О. Сторінки минулого – уроки для майбутнього (до питання культурного розвитку єврейських меншин в радянській
національній політиці 30-х років на прикладі роботи Миколаївського будинку єврейської культури) [Електронний ресурс] /
О. Караульна. Режим доступу: http://jr.zp.ua/publ/about_ publ/94.html
ГАНО. — Ф. Р-8, оп. 1, д. 569, л. 26, 30.
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Евреи Николаевщины в 20–30-х годах ХХ века

Демонстрация в еврейском колхозе. Середина 20-х гг.

еврейский клуб5. Еврейская религиозная
жизнь с этого периода ушла в подполье.
Становление тоталитарного режима в
СССР сопровождалось дальнейшим усилением
политических репрессий. На Николаевщине
жертвами репрессий стали лидеры и активисты еврейских партий и организаций. 16 октября 1925 г. советскими правоохранительными органами проведена операция по ликвидации «сионистского элемента». В ее ходе
арестованы член ЦСЮФ с 1921 г. и левого Гехалуца (член Ваада) колонии Ново-Полтавка
Сара Медем, член ЦСЮФ г. Николаева Элеазар
Берехман, активистка «Гашомер Гацоир» Лия
Биринберг.
10 сентября 1926 г. в Херсоне арестована
группа сионистов, среди которых были и
представители Николаевщины: член Новобугского отделения ЦСП Израиль Кацнельсон,
член ЦСП, житель 14-го переселенческого участка «Емес» Снигиревского района Айзик Сав-

дящихся евреев о закрытии старой синагоги и
передаче помещения последней для культурных потребностей».1
Перечисленные трагические события религиозной жизни евреев Николаева проходили в контексте организованной партийной
номенклатурой тотальной борьбы с иудаизмом. Только за один год (1931 г.) в районах
компактного проживания евреев закрывается
112 синагог2. В конце 30-х гг. в Николаеве закрыты все синагоги, оставался один еврейский молитвенный дом «Хабад» (ул. Шевченко, № 56). В 1941 г. его раввин, Шмуль Зельманович Шнеерсон, арестован и осужден3. Закрытие синагог, молитвенных домов осуществлялось и в еврейских колониях. В 1927 г. закрыта и передана под рабочий клуб синагога
в Нагартаве. В 1929 г. закрывается синагога в
Романовке (задание передано школе)4. В Вознесенске, в бывшем здании синагоги по ул.
Купеческой, открывается коммунистический
1
2
3
4
5

ГАНО. — Ф. Р-8, оп. 1, д. 558, л. 2.
Евреи в Советской Украине и Крымской АССР [Электронный ресурс] // Еврейский портал. Режим доступа: http://
www.aish.kiev.ua
Щукин В.В. Дорога к Храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в г. Николаеве... — С. 44 — 65.
Котляр Ю. В. Еврейські колонії... — С. 17.
Гриневич Е. Соколы, Вознесенск – казацко-еврейский город [Електронний ресурс] /Е. Гриневич // Єврейська історія та культура
в країнах Центральної та Східної Європи. Єврейське краєзнавство та колекціонування Матеріали ХІI міжнародної наукової конференції. Режим доступу: http://www.judaica.kiev.ua/Conference/conf2004/
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ранский и член ЦСЮФ, жительница Николаева Хая-Сура Гурович.
В 1927 г. проведена одна из последних
массовых операций против активных сионистов, членов Сионистско-социалистического
союза Гашомер-Гацаир. 16 апреля в Николаеве арестованы Исайя Полонский, Адольф Самунишский и Пинхус Коремблюм. Их приговорили к высылке в Казахстан сроком на 3 года.
Следствием проведенных репрессивных мер
стало фактически полное прекращение к 1929
г. деятельности еврейских партий и организаций на Николаевщине1.
В середине 1930-х гг. в УССР начался процесс ликвидации учреждений еврейской культуры, общественных организаций и периодических изданий. В 1937–39 гг. практически
все они были уничтожены. Командно-административная система деформировала ключевые принципы национального образования.
Творческий этнонациональный подход заменялся унификацией по шаблону интернационализма. В 1938 г. ЦК КП(б)У объявил учебные заведения всех национальных меньшинств Украины (в том числе и еврейские)
очагами
буржуазно-националистического
влияния и признал их сохранение «нецелесообразным и вредным». Все еврейские школы, училища, техникумы закрывались или
переходили на русский и украинский языки
обучения. Репрессивная машина, стремясь
уничтожить саму возможность возрождения
национальной школы, осуществляет массовые аресты учителей евреев. Среди арестованных на Николаевщине оказались: Веселецкий И. И. (военрук Николаевской школы
№ 10), Калманович М. И. (учитель Привольнянской школы), Табачников И. А. (директор
Березнеговатской средней школы) и др2. Репрессивно-карательные акции партийно-

1
2

советского аппарата стали причиной гибели
лучших представителей еврейского этноса
Николаевщины.
Формирование однопартийной системы
государственного управления и массированные карательно-репрессивные наступления
на еврейское население Николаевщины и Украины в целом совпадают с изменениями в
административно-территориальном делении
республики. 22 сентября 1937 г. создается Николаевская область. В ее состав вошло 38
сельских районов и 3 города областного подчинения – Николаев, Кировоград, Херсон. В
1939 г., после образования Кировоградской
области, в пределах Николаевщины осталось
25 районов и города Николаев, Херсон.
В апреле 1939 г. завершился период консолидированной жизнедеятельности Николаевской еврейской общины. Партийно-советское
руководство приняло решение об упразднении и преобразовании «искусственно созданных»
административно-территориальных
единиц: еврейские районы и сельсоветы утратили статус национальных, 156 еврейских
сельских и местечковых (поселковых) советов
прекратили существование.
Таким образом, в соответствии с господствовавшей в это время сталинской «теорией» обострения классовой борьбы в период
построения социализма, к концу 30-х гг. были
уничтожены наиболее прогрессивные достижения межвоенного периода, в том числе и в
решении еврейского вопроса. Процесс воинствующего формирования тоталитарного режима подавлял личность и суверенность человека, способствовал уничтожению культурнорелигиозных ценностей, пагубно влиял на
отношение к культурному наследию и сопровождался снижением интеллектуального потенциала общества в целом.

Тригуб О. П. Переслідування єврейських політичних партій на Миколаївщині.
Копил О. С. Діяльність єврейських політичних партій на Миколаївщині в 20-х рр. ХХ століття / О. С. Копил // Наукові праці МДГУ
ім. П. Могили — Т. 48. — Миколаїв, 2006.
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КАЛИНИНДОРФСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН
Предпосылкой для создания района стало
массовое переселение евреев из городов и
местечек в сельскую местность и привлечение их к земледелию, начатое советским руководством в 1925 г. При материальной и технической помощи «Агро-Джойнта», Еврейского
колонизационного общества и других еврейских международных организаций подвергшиеся погромам и грабежам в годы Гражданской войны старые еврейские земледельческие колонии вначале были восстановлены, а
затем расширены и созданы новые еврейские
сельскохозяйственные поселения на пустующих землях. В результате образовался поселенческий район с компактным еврейским
крестьянским населением.
В 1926 г. создан Сейдеменухский район с
центром в колонии Большая Сейдеминуха. 5
марта 1927 г. постановлением ВУЦИК и СНК
УССР район преобразован в еврейский национальный. 4 апреля 1927 г. Херсонский окрисполком передал ВУЦИК на утверждение постановление съезда вновь организованного
еврейского района «О переименовывании с.
Большая Сейдеминуха в с. Калининдорф и о
наименовании еврейского района Калининдорфским». 6 июля 1927 г. Президиум ВУЦИК
утвердил это постановление1.
С 1932 г. район входил в состав Одесской, а
с 1937 г. – Николаевской областей.
В 1927 г. в Калининдорфский район входили 7 сельских советов:

Всего в 44 населенных пунктах района
проживали 11779 человек, из них 9928 человек проживали в 36 еврейских населенных
пунктах. Самыми крупными были старые еврейские колонии Калининдорф (Б. Сейдеминуха) (1915 чел.), Бобровый Кут (1450 чел.),
Львово (1448 чел), Малая Сейдеменуха (758
чел) и новые переселенческие поселки Юдендорф (479 чел.), Троцкий (346 чел.), Вайсбрунен (343 чел), Фрайлебен (316 чел.)3. После
присоединения к району участков восточнее
р. Ингулец образованы еще три еврейских
сельсовета: Молотовский, Постышевский и
Эрштмайский.
В 1927 г. территория района, расположенного между Днепром и его притоком Ингульцом, составляла 48472 дес. В пользовании еврейских семей находилось до 35978 дес., но из
них только 26750 дес. были освоены. На полях
введен шестипольный севооборот, 1/3 земли
оставалась под паром и пропашными культурами. В 1926 г. увеличились площади: пара –
на 4,6 %, обрабатываемой земли – на 5,9 %,
озимых – на 58,7 %, виноградников – в 4,8
раза. У старых и новых переселенцев в 1927 г.
в наличии было 3522 лошади, 765 жеребят,
2637 коров, 234 теленка, 800 овец, 187 свиней
(только в украинских селах). Хотя процент
хозяйств, которые имели в своем пользовании 1 или 2 головы скота был значительным,
однако, 35 % составляли безлошадные. Уровень технического обеспечения хозяйств оставался на низком уровне. На один плуг приходилось 40 дес., буккер – 37 дес., сеялку – 117
дес., уборочную машину – 57 дес. земли4.
До 1925 г. обязательным требованием при
переселении было объединение хозяйств в
сельскохозяйственные артели. В 1928 г. в Калининдорфском районе сельскохозяйствен-

Калининдорфский (2789 человек);
Боброво-Кутский (1450 человек);
Эмесовский (879 человек);
Фрайлебенский (2219 человек);
Львовский (2463 человек);
Крестовоздвиженский (украинский, 869
человек);
− Шолом-Алейхемский (1110 человек) 2.
−
−
−
−
−
−

1
2
3
4

Іванова І. Господарський розвиток Калінідорфського єврейського національного району (1927–1928 рр.) /І. Іванова // Запорожские еврейские чтения. — Вып. 11. — Запорожье, 2009.
Список залюднених місць Херсонської округи на 1 січня 1928 р. — Херсон: Херсонське округове статистичне бюро, 1928.
Там же.
Іванова І. Господарський розвиток Калінідорфського єврейського національного району.
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ной кооперацией было объединено 78,7 %
всех хозяйств, а потребительской – 88,8 %. В
районе действовало 17 коллективных объединений, из них: 3 артели, 9 машинно-тракторных товарищества (в еврейских поселениях благодаря помощи международных еврейских организаций они появились раньше, чем
в украинских селах) и 5 товариществ по коллективной обработке земли. Всего было объединено в коллективы 222 хозяйства. В Калининдорфе был построен кооперативный погреб, который вмещал 30 тысяч ведер вина1.
В целом в 1926–1927 гг. экономика еврейских хозяйств выросла за счет новой экономической политики,
финансовой и технической помощи
международных еврейских благотворительных организаций, заинтересованности государства в привлечении евреев к земледелию. КалининЕвреи-земледельцы
дорфский еврейиз колонии «Ройтер Октябр».
ский национальКалининдорфский район,
ный район рассередина 1920-х гг.
сматривался как
одно из средств решения «еврейского» вопроса в СССР и был своеобразным показателем
перспективности коллективного ведения хозяйства как для советского крестьянства, так
и для международного сообщества.
В первые годы после создания район быстро развивался. Его население в 1932 г. достигло 13674 человека, из которых 11198 были
евреями (из них 71% – новые поселенцы), остальные – украинцы и немцы. За еврейскими
поселениями было закреплено 87,3 % земель
района.
1
2
3

4

Из 331 работника районных советских организаций и сельских советов – 264 владели
еврейским языком, 24 – только разговаривали, а 43 – вовсе не владели этим языком. В Калининдорфском районе в 1932 г. функционировало 25 еврейских школ (6 – семилеток, 21 –
четырех- и пятилеток)2. Управление, судопроизводство, культурно-просветительская работа в районе частично велись на еврейском
(«идиш») языке. Hа этом же языке выходила
районная многотиражная газета «Колвирт
эмес» («Колхозная правда»), редактором которой был Ш. Шейнкер. В Калининдорфе педагогическое училище готовило национальные
кадры учителей, а агрономический техникум
во Львово – агрономов, зоотехников, механизаторов и мелиораторов. Работал еврейский
колхозный театр, часто выступавший в других еврейских районах.
Темпы начатой в 1929 г. коллективизации
были значительно выше среднеукраинских. К
октябрю 1930 г. в районе коллективизовано
75 %, а к 1 января 1932 г. – 98,7 % хозяйств3.
Причиной высоких темпов являлась высокая
степень кооперации во вновь созданных поселениях. К середине 1930-х гг. район стал стопроцентно коллективизированным. Параллельно с коллективизацией в «старых» колониях прошло массовое раскулачивание. Было
создано 39 еврейских колхозов, в т.ч. 26 переселенческих, из 49 имеющихся в районе4.
Вновь организованным еврейским колхозам района, как и везде на Украине, устанавливались завышенные планы хлебозаготовок.
За невыполнение ноябрьского 1932 г. плана
хлебозаготовок бюро Одесского обкома КП(б)
У объявило строгий выговор секретарю Калининдорфского райкома Абраму и председателю райисполкома Рабичеву с предупреждением, «что в случае, если они не положат конец

Гуцало Л. Єврейські національні райони в контексті політики ВКП(б) /Л. Гуцало // Запорожские еврейские чтения. — Вып. 11. —
Запорожье, 2009.
Там же.
Хонігсман Я. С. Колективізація, голодомор і занепад єврейського землеробства в Україні /Я. С. Хонігсман // Український історичний журнал — 1994. — № 2—3. — С. 72 ; Доценко В. О. Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) : автореферат дисертації / В. О. Доценко ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К., 2005.
Орлянський В. С. Соціально-економічний розвиток єврейського населення Півдня України в 20-ті роки / С. Орлянський // Південна Україна ХХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії Півдня України Запорізького державного університету. — Вип. 1(4).
— Запоріжжя, 1998. — С. 202.
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ленность еврейского населения в районе в
середине 1930-х гг. стала сокращаться.
Только к середине 30-х гг., преодолев
страшные последствия коллективизации, колхозное производство хотя и медленно, но стало
налаживаться, жизнь в районе нормализовывалась. Еврейские колхозы стали набирать силу.
Некоторые из них стали передовыми и процветающими. В 1937–1939 гг. во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке участвовали
11 колхозов, пять животноводческих ферм,
три виноградарских и одна животноводческая бригады Калининдорфского района.
С момента создания в 1937 г. Николаевской области Калининдорфский район был
включен в ее состав.
В 1937 г. развернулись массовые политические репрессии по отношению к руководителям и колхозникам района. Так, сотрудниками НКВД сфабриковано дело о республиканском центре Бунд, по которому в числе
арестованных был секретарь Калининдорфского райкома КП(б)У Н. Г. Лурье5. После
«разоблачения» «антисоветской националистической подпольной бундовской организации» пострадали не только партийные и советские руководители, но и рядовые колхозники и учителя района.
17 декабря 1937 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О ликвидации национальных
районов и сельсоветов». В соответствии с духом времени «объяснялось», что многие из
районов (еврейские, немецкие, финские, корейские, болгарские и т. д.) «были созданы
врагами народа во вредительских целях». В
результате в 1938 г. Калининдорфский еврейский национальный район был преобразован
в обычный и потерял статус национального.
Численность населения Калининдорфского района Николаевской области, по данным
переписи 1939 г., составила 19480 человек, из

попыткам уклониться от выполнения плана
хлебозаготовок и не обеспечат действительного выполнения плана в намеченные строки,
они поставят себя вне рядов партии»1. За невыполнение плана хлебозаготовок в соответствии с распоряжением правительства завоз
товаров в Калининдорфский район был прекращен в декабре 1932 г.2 План хлебозаготовок выполнялся насильственным изъятием
зерна и всех продуктов питания у колхозов и
колхозников района. Такая политика руководства страны привела к массовому голоду с гибелью людей. По данным Одесского обкома
партии, в марте 1933 г. среди десяти районов с
наиболее высокой смертностью от недоедания
был Калининдорфский; только в селе Штерндорф (Малая Сейдеменуха) в 1932–33 гг. от голода умерли (по официальным, заведомо заниженным данным) 30 человек. Международные
еврейские организации были готовы предоставить помощь всем голодающим, так как это
было в 1921–1923 гг. Но большевистская
власть заверяла, что разговоры о голоде – это
поклеп на Страну Советов, и отказалась от
помощи. Херсонскому Комзету запретили обращаться за границу за помощью2.
Коллективизация, раскулачивание, голод,
репрессии против так называемых «националистических элементов» и свертывание
политики коренизации вынудило многих евреев покинуть район и переселиться в быстро
растущие города, нуждающиеся в рабочей силе. Отток евреев в начале 1930-х гг. стал одной из основных проблем района. Массовый
отток еврейских переселенческих хозяйств
начался еще в 1931 г., а в первые месяцы в
1932 г. он стал еще более массовым. В связи с
этим образовывалась угроза распада отдельных колхозов и хозяйственного упадка района.
На 1 мая в 1932 г. в район прибыло 942 семьи,
из них вернулось назад 470 семей (50%)4. Чис1
2
3

4
5

Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні: Миколаївська область — Миколаїв : Видавництво
«Шамрай», 2008. — С. 391.
Лист директора Херсонторгу до сектору держторгівлі Одеського облпостачу від 08.12.1932 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу : http://www.city.kherson.ua/upload/images_text/Arhiv.doc
Украина. Евреи Украины между двумя мировыми войнами (1920—1939) // КЕЭ. — Т. 8. — Иерусалим, 1996. — Ст. 1228—1244 ;
Хонігсман Я. С. Колективізація, голодомор і занепад єврейського землеробства в Україні / Я. С. Хонігсман // Український історичний журнал. — 1994. — № 2–3. — С. 71—72.
Гуцало Л. Єврейські національні райони в контексті політики ВКП(б) /Л. Гуцало // Запорожские еврейские чтения. — Вып. 11. —
Запорожье, 2009.
Государственный архив Одесской области. Ф. П-11, оп. 1, д. 135, л. 2 ; д. 594, л. 49 ; д. 601, л. 106.
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переселились в отдельный поселок. В
1930 г. в Калининдорфе создан колхоз
«Дер вэг цум социализм» («Путь к социализму»), объединивший 250 хозяйств. В 1932 г. предпринимались
безуспешные попытки заставить евреев заниматься свиноводством. С помощью «Агро-Джойнта» в Калининдорфе
создана одна из первых в Украине машинно-тракторная станция, а также
имелась птицефабрика и было налаСамодеятельный духовой оркестр. Калининдорфский еврейский
жено ткацкое производство. В 1926–
национальный район, 1936 г. Фотография П. Ганина
1938 гг. работала средняя школа с
них евреев – 7717 (40 % всего населения), укпреподаванием на идиш. По данным переписи
раинцев – 8691, русских – 1535 и немцев –
1939 г., в районном центре проживали 3126
1047 человек.
человек, из них евреев – 1879 (60 % всего наВ связи с созданием в 1944 г. Херсонской
селения), украинцев – 913, русских – 243 и
области Калининдорфский район выведен из
немцев – 34 человека1.
состава Николаевской области и включен в
Таким образом, создание Калининдорфсостав Херсонской, впоследствии переименоского еврейского района было одним из досван в Калининский, а в 1962 г. ликвидирован
таточно успешных экспериментов, осуществв ходе реорганизации и укрупнения районов.
ленных советской властью. Но в результате
В 1928–1932 гг. Калининдорфе построены
ужесточения государственной политики в наэлектростанция, типография, больница. В
циональном вопросе и усиления политичеконце 20-х гг. закрыта синагога, здание переских репрессий эксперимент был свернут и не
строено под Дом культуры, немцы-колонисты
получил логического развития.

Карта
Калининдорфского
еврейского
национального
района
1

Украина. Евреи Украины между двумя мировыми войнами (1920—1939 гг.) // КЕЭ. — Т. 8. — Иерусалим, 1996. — Ст. 1228—
1244 ; Soviet President Lauds Kalinindorf Jewish Region on Tenth Anniversary // JTA. December 28, 1937.
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ТРАГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА ХОЛОКОСТА НА ЗЕМЛЯХ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
ря»1. Как справедливо отмечает израильский
исследователь И. Арад, еще до начала войны
советское правительство было осведомлено о
преследованиях евреев нацистской Германией, о заключении их в гетто на территории
оккупированной Польши (эти сведения поступали от контрразведки и беженцев), однако
эта информация никак не повлияла на отношение властей к евреям при эвакуации2. Так
что евреи, проживавшие на Юге Украины, находились в полном информационном вакууме,
поэтому и не предпринимали энергичных
усилий для своего спасения. Кроме того, как
отмечал известный украинский исследователь Я. Хонигсман: «Большинство евреев надеялись, что оккупанты будут относиться к
ним также как и к остальным гражданам
СССР, во всяком случае, не хуже, чем к русским
или украинцам. Довольно распространенной
была мысль: «Немцы – народ с многовековой
культурой, не позволят своим молодчикам
убивать невинных людей». Эта мысль подтверждалась теми, кто помнил поведение
немцев во время Первой мировой войны. Тогда, захватывая чужую территорию, они не
только не допускали каких-либо злодеяний со
стороны своих солдат, но и решительно пресекали проявления хулиганства со стороны
местной черни»3. Не следует забывать также и
то, что в южноукраинском регионе более 100
лет немцы-колонисты мирно уживались в еврейских земледельческих колониях, за этот
период между ними и евреями ни разу не возникло каких-либо конфликтов на этнической
почве. Между тем, согласно данным переписи
населения 1939 г., на территории Николаевской области (в пределах существовавших тогда административных границ) проживали

Начало немецко-румынской
оккупации Николаевщины
О нападении фашистской Германии на Советский Союз жители г. Николаева узнали в
15 часов 22 июня 1941 г. В тот же день в городе объявлено о введении военного положения. Стремительность c которой наступали
вражеские войска была полной неожиданностью как для советского командования, так и
для местных властей. Мобилизационные мероприятия проводились в большой спешке,
когда же стала очевидной опасность оккупации немецкими и румынскими войсками территории Николаевщины, времени и технических возможностей для организации эвакуации мирного населения было очень мало. В
первоочередном порядке вывозились предприятия и учреждения, вместе с которыми
удалось вывезти часть специалистов, в их числе были и евреи.
Следует отметить, что никаких специальных мер по эвакуации еврейского населения с
оккупируемых территорий советские властные структуры не предпринимали. Более того, информация об антиеврейской политике,
осуществлявшейся фашистами на землях захваченных ими европейских государств, а также в западноукраинском регионе, оккупированном в первые дни войны, практически отсутствовала в советской прессе и радио. К
примеру, в газете «Правда» за первые семь
месяцев 1941 г. помещена только одна заметка, со ссылкой на газету «Америкен меркьюри», в ней говорилось о том, что в оккупированных фашистами странах Европы «еврейское население… сгоняется в гетто, а в сельской местности – в концентрационные лаге1
2
3

Правда. — 1941 г. — 24 июля.
Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941–1945) / И. Арад. — Днепропетровск ; Москва, 2007. — С. 137.
Хонигсман Я. А. Катастрофа еврейства Западной Украины: Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья
в 1933–1935 гг. / Я. А. Хонигсман. — Львов, 1998. — С. 106.
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Украина (Reichskommissariat Ukraine), созданного 20 августа (по другим данным – 1 сентября) 1941 г. В составе Рейхскомиссариата
создан Генеральный округ Николаев (Generalbezirk Nikolajew), объединявший большую
часть земель современной Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей. Командовать этой территорией назначен генералкомиссар Эвальд Опперман. Генеральный округ делился на округа (bezirk), непосредственно в пределах Николаевской области созданы
12 округов.
Юго-западная часть украинских земель, по
соглашению с германским командованием,
превращалась в румынскую оккупационную
зону. 19 августа 1941 г. румынский лидер
И. Антонеску провозгласил декрет о введении
румынской администрации на землях между
реками Днестром и Южным Бугом. 30 августа
1941 г. в г. Бендеры подписан немецко-румынский договор о создании румынского губернаторства Транснистрия (Transnistria) (в
переводе с румынского – Заднестровье). Земли Николаевщины включены в состав Голтянского, Очаковского, частично Березовского
уездов, возглавлявшиеся румынскими префектами3. Генерал-губернатором Транснистрии назначен Г. Алексяну.
Таким образом, территория современной
Николаевской области оказалась разделенной
между румынской и немецкой зонами оккупации, граница между которыми проходила, в
основном, по р. Южный Буг. В составе Рейхскомиссариата Украина находились земли современных Баштанского, Березнеговатского,
Вознесенского, Еланецкого, Казанковского,
Братского, Новоодесского, Снигиревского,
Первомайского (восточнее р. Южный Буг),
Жовтневого районов. В состав Транснистрии
вошли территории современных районов:
Первомайского (западнее р. Южный Буг), Врадиевского, Кривоозерского, Березанского,
Очаковского, Веселиновского, Доманевского,

44 269 евреев. которые составляли около
4–5 % населения области, в т. ч. в г. Николаеве –
25 280 человек, т. е. около 15 % от числа жителей города1. По мнению украинского исследователя Ю. Ляховицкого, до начала оккупации
украинские земли успели покинуть (с учетом
мобилизованных в Красную Армию) не более
1/3 от числа евреев, проживавших здесь до
начала войны; американская исследовательница Л. Давидович считает, что число выехавших евреев составляло до 60 %; Израильский
исследователь И. Арад полагал, что эту цифру
следует увеличить по отдельным регионам до
65 %. К сожалению, более точных данных мы
никогда не узнаем, по причине отсутствия
соответствующих статистических данных,
т. к. специального учета советские структуры
никогда не проводили.2 На наш взгляд, наиболее близким к истине следут признать взгляд
Ю. Ляховицкого, исходя из этого, численность
еврейского населения Николаевской области,
оказавшегося на оккупированной территории
должна составить не менее 25,5 тыс. человек.
К этому числу впоследствии следует добавить
евреев-военнопленных и тех евреев из Одессы, Бессарабии и Буковины которые в
1941−1942 гг. были направлены румынскими
властями в лагеря смерти, созданные в западных регионах современной Николаевской области, в итоге приведення цифра увеличивалась десятикратно.
В связи с быстрыми темпами продвижения немецких войск вглубь советской территории, германское командование предпринимало шаги по организации управления захваченными землями. 17 июля А. Гитлером подписан приказ об организации гражданского
управления на оккупированных землях. С
этой целью создано рейхсминистерство по
делам оккупированных восточных областей,
которое возглавил А. Розенберг. Большая
часть оккупированных украинских земель
объединялась в составе Рейхскомиссариата
1
2
3

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. — М. : Наука, 1992. — C. 39.
Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південої України в роки німецько-румунської окупації (1941–1944 рр.) / М. М. Шитюк,
Н. В. Сугацька — Миколаїв, 2008. — С. 45—46.
Подробнее об этом см: Захарченко О. О. Німецько-румунський окупаційний режим на території Миколаївщини в 1941−1944 рр. /
О. О. Захарченко // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941−1944. — Миколаїв : Квіт, 2004. — С. 138—171

49

Раздел 1
ИЗ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ НИКОЛАЕВЩИНЫ

Николаевского и небольшая часть Вознесенского.
Одной из основных проблем в исследовании событий Катастрофы на Николаевщине
является то, что акции массового уничтожения евреев проводились оккупантами в местах, куда не допускались местные жители
(неевреи), между тем, Комиссии по расследованию злодеяний и ущерба, причиненного
оккупантами, действовавшие в 1944 –1946 гг.,
часто не имели других источников информации о трагических событиях, кроме показаний, которые давались местными жителями.
Кроме того, протоколы этих комиссий уже на
областном уровне подвергались идеологическому редактированию, в ходе которого нередко упоминания о евреях-жертвах фашистского террора часто заменялись стандартной
формулой об уничтожении «мирных советских граждан». Поэтому особую ценность
представляют немногочисленные материалы
районных комиссий (вторые экземпляры или
черновики), не подвергшиеся идеологическому редактированию, а также т. н. хронологические справки по населенным пунктам, составлявшиеся
главами
сельсоветов
в
1944−1946 гг. В силу указанных причин, для
подтверждения фактов массового уничтожения еврейского населения приходится также
обращаться к материалам немецкого и румынского происхождения.

этапа: август 1941 – осень 1943 гг. Основной
задачей, которую поставили себе нацисты в
это время, было тотальное уничтожение еврейского населения на всех захваченных территориях. Что же касается украинских земель,
то в перспективе их намеревались превратить
в «юденфрай» – местность свободную от евреев для дальнейшего расселения здесь представителей арийской расы. Исходя из этого,
на Юге Украины, в отличие от других регионов, оккупированных ранее, немецкие власти
не считали нужным создавать гетто или другие специальные места для концентрации и
изоляции евреев с целью длительного их
пребывания2. Гетто создавались только в пределах румынской зоны оккупации, в северозападной части современной Николаевской
области.
Германское командование не одобряло
(хотя и не исключало) активного участия в
актах массового уничтожения евреев со стороны солдат и офицеров действующей армии.
Эта задача возлагалась на вооруженные формирования СС, в ведении которых еще с
1933 г. находились концлагеря, а позднее и
лагеря смерти, а также на полицию безопасности СД (Sicherheitspolizei), которые оперативно прибывали в каждый населенный
пункт, захваченный в ходе военных действий,
вслед за боевыми частями действующей армии. Эти подразделения становились главной
опорой формировавшейся немецкой оккупационной администрации. Перед началом войны в их составе созданы 4 айнзатцгруппы
(еinsatzgruppen) – оперативные (карательные)
группы специального назначения, задачей
которых было осуществление актов массового уничтожения гражданских лиц на захваченных территориях. Южная Украина,
Крым и Бессарабия были определены зоной
действия айнзатцгруппы «D» под командованием штандартенфюрера СС Отто Олендорфа,
а с июля 1942 г. – оберфюрера СС Вальтера

Трагическая судьба еврейского
населения в немецкой оккупационной
зоне (Генеральный округ Николаев)
К моменту начала немецкой оккупации
южноукраинского региона германское нацистское командование приступает к реализации третьего этапа политического курса, разработанного еще в период становления в Германии фашистской диктатуры и получившего
название «Окончательное решение еврейского вопроса»1. Хронологические рамки этого
1

2

І этап: январь 1933 — август 1939 гг. в этот период происходило вытеснение евреев из социально-политической и экономической жизни Германии и принуждение их к эмиграции; ІІ этап: сентябрь 1939 — июнь 1941 гг. происходила концентрация евреев
в странах, подвергшихся фашистской оккупации, в гетто и лагерях принудительного труда. Постепенное перемещение их в
концентрационные лагеря, располагавшиеся, в основном, на территории Польши, для дальнейшего уничтожения.
Слово «гетто» иногда встречается в немецких документах, но относительно южноукраинского региона оно, как правило, употребляется для обозначения мест кратковременной концентрации еврейского населения для его дальнейшего уничтожения.
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исследователи Н. Н. Шитюк и Н. В. Сугацкая,
«С учетом большой территории и значительного числа населения, которое оказалась под
властью нацистов, оккупационная администрация действительно не могла бы эффективно осуществлять властные функции и массовый террор против мирного населения без
помощи коллаборационистов и поддержки
определенной части населения, недовольного
политикой советского режима или являвшейся его жертвами»4.
Одной из особенностей, характерных для
южноукраинского региона, включая и Николаевщину, было то, что в актах массового
уничтожения еврейского населения принимали участие местные немцы (фольксдойче) –
жители немецких сельскохозяйственных колоний, которые создавались в Новороссийском крае еще с конца XVIII в. Из их числа уже
с начала оккупации формировались специальные зондергруппы, объединенные в зондеркоманду «R». В состав зондергруппы входили
бирайхкоманды (районные комендатуры),
располагавшиеся в немецких колониях, которым были подчинены отряды самообороны
(зельбстшутц), в составе которых было более
300 чел. Документально подтверждена деятельность 5 подразделений «зельбстшутц» из
сел Роштадт, Мюнхен, Новая Америка, Михайловка. Эти подразделения причастны к уничтожению более 50 тыс. мирных жителей в лагере с. Богдановки Доманевского р-на5. Этим
отрядам оккупанты доверяли конвоирование
и непосредственное уничтожение евреев.
Многочисленные факты участия фольксдойче
в акциях по уничтожению евреев приводились во время показательных судебных процессов над членами новоамериканского и богдановского отрядов зельбстшутц, которые
проводились выездной сессией Верховного
Суда УССР в г. Николаеве в 1965 и 1967 гг.

Биркампа. В составе айнзатцгруппы создавались более мелкие оперативные подразделения – айнзатцкоманды, которые, в свою очередь, состояли из зондеркоманд (взводов).
Айнзатцгруппы были мобильными, их создавали таким образом, чтобы они обладали максимальной оперативной гибкостью. Они могли действовать большими силами в городах,
но могли и разделиться и действовать одновременно в разных местах1.
Активная роль в акциях массового уничтожения мирного населения отводилась вспомогательной полиции, которая формировалась из украинских коллаборационистов. По
мнению известного украинского историка
М.В. Коваля, на службу нацистским оккупантам добровольно пришло до 1 % местного населения, оказавшегося на захваченной территории2. И. Арад так описывает процесс формирования процесс формирования этой полиции: «В каждом районе и городе была создана
полиция порядка (ordnunsdiesnt), состоявшая
из местных жителей, добровольно служивших
немцам, и возглавляемая несколькими немецкими офицерами. Среди начальников районных и городских отделений полиции были
также и местные жители. Эти отделения подчинялись непосредственно немецкой полиции порядка [полиции безопасности – авт.] В
каждом районе было 300–500 местных полицейских, в больших городах полицейских было примерно столько же. В прибалтийских
республиках, в Белоруссии и на Украине были
созданы, кроме того, подвижные полицейские
батальоны».3 Эффективное осуществление
оккупационной политики было бы невозможно без опоры захватчиков на вспомогательную полицию, численность которой значительно превышала состав подразделений СС и
СД, дислоцировавшихся на украинских землях. Как справедливо отметили николаевские
1
2
3
4
5

Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941–1945) / И. Арад. — Днепропетровск ; Москва, 2007. — С. 115.
Коваль М. В. Україна в Другій світовій та Великиій вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М. В. Коваль — К. : Видавничий дім
«Альтернативи», 1999. — С. 127.
Арад И. Катастрофа советского еврейства / И. Арад // Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944) / ред.
И. Арад — Иерусалим : Яд Вашем — национальный институт жертв нацизма и героев Сопротивления, 1992. — С. 8.
Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південої України в роки німецько-румунської окупації... — С. 101.
Реабілітовані історією. Миколаївська область. — Т. 2. — Київ ; Миколаїв : Світогляд, 2006. — С. 66.
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ступниками командиром айнзатцгруппы «D»
О. Олендорфом (3 сентября 1946 г.). Он заявил, что айнзацгруппам «…было поручено ликвидировать евреев и политических комиссаров в районе операций оперативных групп на
русской территории.
– Когда вы говорите «ликвидировать», вы
имеете в виду убивать?
– Да. Это значит убивать.
– Скажите, вы лично руководили и наблюдали за массовыми казнями этих людей?
– Я присутствовал на двух массовых казнях в качестве инспектора. [В том числе и на
казни евреев г. Николаева – авт.].
– Скажите Трибуналу подробно, как проводились эти массовые казни.
– Местная оперативная команда стремилась зафиксировать всех евреев и объявляла
регистрацию. Регистрацию проводили сами
евреи.
– Под каким предлогом, если вообще был
какой-нибудь предлог, их собирали?
– Их созывали под предлогом переселения… Евреев после регистрации собирали в
одном определенном месте. Оттуда их позднее перевозили к месту казни. Как правило,
местом казни был противотанковый ров или
просто яма. Казни происходили по-военному,
по команде.
– Каким образом они транспортировались
к месту казни?
– Их подвозили на грузовиках к месту казни, причем столько, сколько можно было казнить сразу. Таким образом, все это производилось быстро, т.е. промежуток между действительной казнью и осознанием того, что это
произойдет, был совсем незначительным.
– Это была ваша идея?
– Да.
– После того, как они были расстреляны,
что делали с их телами?
– Их хоронили в этой яме или в противотанковом рву.
– Каким образом определялось, если вообще проводилось такое определение, что человек действительно умер?
– Руководитель соединения или подразделения, производящего расстрел, получал при-

Непосредственно перед началом войны
против СССР, весной и в начале лета 1941 г.
немецким командованием издан ряд приказов, которые должны были создать юридическое обоснование для осуществления репрессивных мер по отношению к населению оккупированных территорий: от 13 мая – о военной юрисдикции в зоне осуществления плана
«Барбаросса», от 19 мая – о мерах по борьбе
против большевистских агитаторов, партизан
и евреев, от 6 июня – «Директива об обращении с политическими коммиссарами».
Главной особенностью этих документов являлось то, что евреи в них поставлены в один
ряд с потенциальными противниками будущего оккупационного режима, что было равноценно вынесению смертного приговора
всему еврейскому населению, которое оказалось под властью нацистов.
Ответственным за исполнение приказов
об истреблении этих групп населения на оккупированных нацистами советских территориях назначен рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. В
конце августа 1941 г. он прибыл в г. Николаев,
куда были собраны руководители и участники всех оперативных команд. Он повторил
приказ о ликвидации и подчеркнул, что руководители и исполнители не будут нести личной ответственности за исполнение этого
приказа. Всю ответственность несет только
он сам и фюрер (так утверждал впоследствии
командир эйнзатцгруппы «D» О. Олендорф,
пытаясь снять с себя ответственность за акты
массового уничтожения, проводившиеся по
его приказам).
События, происходившие в городах южноукраинского региона в начале периода оккупации имеют определенное сходство. После
прибытия в город айнзатцкоманды проходило около двух недель, после чего издавался
приказ о выявлении и регистрации еврейского населения для последующего его уничтожения. Очевидно, этот срок был необходим
для формирования оккупационной администрации в данном населенном пункте. Далее обратимся к показаниям, которые давались во
время допроса на Нюрнбергском международном судебном процессе над военными пре-
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Николаев был одним из первых городов
Украины, где были на практике реализованы
указания О. Олендорфа. В городе и его окрестностях деятельность по выявлению еврейского населения осуществляла оперативная команда «D-4», в ее составе создана экзекуционная команда 11-а под руководством П. Й. Цаппа, на которую возлагалось непосредственное
уничтожение евреев. О первой такой акции,
происходившей в г. Николаеве, упомянуто в
обвинительном акте по делу П. Й. Цаппа (суд
состоялся в 1970 г. в Мюнхене)2. В нем говорится «В точно не установленный день в конце августа 1941 г. по приказу Олендорфа обвиняемый распорядился о расстреле не менее
227 еврейских мужчин, женщин и детей… Место казни находилось примерно в километре
севернее города… В этом месте имелся овраг
примерно в 2 метра глубиной. Жертвы на грузовиках были доставлены в эту местность и
должны были ждать за остановившимися
примерно в 50 метрах от оврага грузовиками.
Экзекуционная команда состояла из двух
групп по 12–15 человек в каждой. Стрелками
были исключительно члены СД ЕК 11-а. Подводилось столько евреев, сколько имелось
стрелков (24–30), жертвы становились лицом
к оврагу, на его край. Экзекуционная команда
стояла примерно в 5 метрах от них и обе группы одновременно стреляли в затылки жертв
из карабинов. Когда жертвы падали в овраг,
подводились следующие евреи, казнь продолжалась примерно с 700 до середины дня»3.
Наиболее драматичные события в г. Николаеве начались 14 сентября. В этот день комендантом города издан приказ, которым
объявлялось, что все евреи, проживающие в
городе, обязаны начиная с 16 сентября явиться с документами, ценностями и вещами первой необходимости на сборный пункт для регистрации с целью дальнейшего переселения.
Местом сбора назначено еврейское кладбище
(не сохранилось). Эти события зафиксирова-

каз следить за этим и отдавать соответствующие распоряжения.
– Объясните пожалуйста, почему вы считали, что предложенная вами военная процедура
расстрела была лучше, чем расстрел в затылок,
как это было принято в других группах?
– С одной стороны, этим должно было
быть достигнуто то, чтобы отдельные руководители и люди по военному приказу могли бы
производить расстрелы и чтобы им не нужно
было принимать решений в каждом отдельном случае. Эти расстрелы производились
только на основании приказа. Кроме того, мне
было известно, что во время самих расстрелов
нельзя было избежать издевательств, так как
люди были возбуждены и так как жертвы
слишком рано узнавали о своей участи и не
могли длительное время выдержать такого
нервного напряжения. И мне казалось также
нетерпимым, чтобы руководители и отдельные лица могли и даже вынуждены принимать самостоятельно решение расстрелять
большое количество людей». В ходе того же
допроса О. Олендорф не без гордости сообщил, что им разработаны специальные указания по проведению массовых казней, которые
включали, «во-первых, негласность, отсутствие посторонних зрителей; во-вторых, военный подход осуществления казней (залп); втретьих, беспрепятственная доставка осужденных и проведение казни без каких-либо
волнений; в-четвертых, наблюдение за изъятием ценностей, чтобы нельзя было обогатиться. Вероятно, были еще какие-либо другие подробности, которых я сейчас не припомню. Во всяком случае, всякое дурное обращение, как моральное, так и физическое
должно быть исключено из метода казни»1.
Как видно из показаний, палач проявлял
большую заботу о моральном состоянии исполнителей массовых казней, а также о том,
чтобы они не несли ответственности за содеянное ими.
1

2
3

Нюрнбергский поцесс : в 7-ми т. / под ред. Р-А. Руденко — Т. 4. — М. : Государственное издательство юридической литературы,
1957—1961. — С. 623—645. (Отто Олендорф на одном из т.н. малых Нюрнбергских процессов приговорен к смертной казни,
казнен в 1951 г.)
Пауль Йоганес Цапп приговорен судом к пожизненному тюремному заключению.
Цит. по: Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины / сост. А. Круглов — К. : Институт иудаики, 2002. — С. 167
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включая больных, престарелых и детей), настроения становились все более тревожными
и пессимистичными.
Всех прибывших немцы регистрировали,
при этом отпустили нескольких врачей, отпустили также членов смешанных семей – неевреев, а также детей из таких семей. Они были поставлены на учет и обязаны еженедельно отмечаться в комендатуре. Некоторым из
них удалось покинуть город и спастись. Летом
1942 г. оставшихся арестовали и направили
на территорию того же кладбища. В числе евреев, расстрелянных в 1942 г. были 20 врачей
и 22 членов их семей3. Трагически сложилась
и судьба одного из наиболее известных николаевских хирургов – Б. Г. Кранцфельда. К началу войны его врачебная практика составляла 45 лет. В период оккупации он оказывал
посильную медицинскую помощь городским
жителям. Рискуя жизнью, он укрывал подпольщиков. Незадолго до отступления немцев
из города, он, по приказу оккупантов, вместе с
женой был повешен в окне своей квартире.4
«Зарегистрированных» евреев размещали
на еврейском кладбище под отрытым небом,
его территория была обнесена высоким забором, охранявшимся полицией. Как вспоминал
О. К. Мартынов (1933 г.р.), «Забор кладбища,
на котором собрали евреев в сентябре 1941 г.,
был оббит досками высотой около 3-х метров.
Доски были прибиты с зазорами, и в эти щели
обреченным передавали воду и хлеб. Этот забор шел вдоль нынешнего Октябрьского проспекта от Херсонского шоссе в сторону тогдашней свалки (где сейчас автовокзал и
кольцо), а вдоль нынешнего Херсонского шоссе он продолжался от его начала до материальных ворот нынешнего зоопарка»5.
Сентябрь был довольно жарким, люди страдали от голода и жажды, но передавать им пищу
или воду строго запрещалось. Были случаи,
когда местных жителей, пытавшихся переда-

ны в воспоминаниях священника А. И. Свиридовского (записаны в 1946 г., использованы в
качестве свидетельских показаний на судебном процессе по делу о зверствах немецкофашистских захватчиков в г. Николаеве и Николаевской области, состоявшегося в январе
1946 г.). «В сентябре 1941 г. по приказанию
коменданта г. Николаева и начальника полиции все еврейское население – дети, взрослые
и престарелые должны были покинуть г. Николаев, утром 14 сентября улицы, ведущие к
кладбищу, были забиты идущими евреями…
Население города с плачем провожало толпу евреев, идущую на кладбище. Я лично сам
был очевидцем шествия евреев-смертников.
Сам ходил к кладбищу, забитому евреями в
количестве около 10 тысяч человек всех возрастов…»1. В этом рассказе есть, очевидно, одна неточность. Речь идет о событиях 16 сентября 1941 г., именно такая дата начала регистрации обозначена в упоминавшемся приказе от 14 сентября. Трудно не согласиться и с
тем, что большинство населения г. Николаева
было напугано этими событиями и относилось к евреям с сочувствием, но зафиксированы и отдельные случаи, когда вслед уходящим евреям раздавались враждебные выкрики: «Идите, идите! Вы из нас кровь пили 24
года, а теперь пускай из вас крови напьются!»2. Были и такие, кто поспешил занимать
еврейские квартиры и делить оставленное
ими добро.
Настроения же самих евреев также были
разными. По воспоминаниям очевидцев, в
первые два дня люди, отправлявшиеся на регистрацию, были достаточно спокойны, им
хотелось верить в лучшее, многие верили, что
они вскоре возвратятся, некоторые даже радовались грядущему переселению. Постепенно, по мере того как действия властей ужесточались (поступили распоряжения о том, что
на регистрацию обязаны явиться все евреи,
1
2
3
4

5

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 137, л. 18 ; Південна Правда. — 1946 Р-— 15 січня. — С. 2.
Шитюк М. М. Південна Україна: червень 1941 – листопад 1942 рР-/ М. М. Шитюк, А. А. Погорєлов — Миколаїв, 2010. — С. 152.
Односумов Е. За то, что говорили на идиш / Е.Односумов // Николаевские новости. — 2012 г. — 11 января.
Кранцфельд Я. Расцвет и исчезновение одной одесской еврейской семьи (XIX–XX вв.) / Я. Кранцфельд // Мигдаль. — 2004 г. —
20 мая ; Дубенко Е. И. Кранцфельд Борис Григорьевич / Е. И. Дубенко // Николаевцы : Энциклопедический словарь. — Николаев,
1999. — С. 181.
Архив Николаевского областного общества еврейской культуры.
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вать воду, охрана избивала. Рисковать в таких
условиях решалась только вездесущая детвора из соседнего поселка Водопой, которая с
риском для жизни перебрасывала через забор
еду и воду в моменты, когда охрана не могла
этого видеть (автору об этом рассказывали
родственники участников событий). Один раз
в сутки евреев, содержавшихся на кладбище
под конвоем водили к колодцу, который находился на ул. ІІ Ингульской. Создавалась очередь, пользуясь суетой и неразберихой, местные мальчишки помогли сбежать нескольким
евреям. Известно о шести евреях, которым
удалось спастись. Некоторое время их прятали местные жители, потом им пришлось уйти
из города, чтобы не подвергать опасности
своих спасителей1.
Дальнейшие события достаточно подробно излагаются как в советских, так и в немецких документах. 21 сентября с кладбища, под
предлогом отправки на сельскохозяйственные работы, стали вывозить мужчин. Их везли по баштанской дороге за 12 км от города в
район оврага между селами Воскресенском,
Гороховкой и Калиновкой (совр. Жовтневый
район), где происходили расстрелы. На протяжении двух последующих дней туда же вывозили женщин и детей. 18 сентября 1944 г. составлен «Акт районной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на территории Николаевского сельского района», на
основании свидетельств очевидцев, эти события описаны так: евреев вывозили к месту
расстрела на 22 машинах, расстрелы длились
трое суток, «…в период расстрела большинство женщин были с малыми детьми. Матери
просили немецких извергов подождать, не
расстреливать их детей. Немецкие изверги
вместо того, чтобы удовлетворить их просьбы, брали у каждой женщины из рук ребенка
и на глазах расстреливали, а некоторых детей
бросали живыми в овраг, где находились трупы расстрелянных». После завершения «акции» в землю была заложена взрывчатка и
осуществлены взрывы, чтобы засыпать зем1
2
3

лей место казни. В начале 1944 г., стремясь
скрыть свои злодеяния, нацисты заставили 50
заключенных сжечь трупы расстрелянных
евреев (сами заключенные также были расстреляны и их трупы также сожжены2.

Памятник в окрестностях сел Воскресенское
и Калиновка на месте массового расстрела евреев
г. Николаева

То, что, наряду со взрослыми, подлежали
уничтожению и дети, подтвердил О. Олендорф в ходе того же допроса. Приведем его
фрагмент:
«– Вы в своих показаниях говорили, что
оперативная группа имела целью уничтожение евреев и комиссаров. Правильно?
– Да.
– По каким мотивам истребляли детей?
– Был приказ о том, что все еврейское население должно быть полностью уничтожено.
– В том числе и дети?
– Да.
– Только ли детей евреев уничтожали?
– Да.
–А детей тех, кого вы относили к категории комиссаров, также уничтожали?
– Мне неизвестно, чтобы когда-либо разыскивали семью комиссара»3.
Руководство по осуществлению этой акции массового уничтожения было возложено

Козлов С. Глоток перед расстрелом / С. Козлов // Яхад. — 2003. — 15 (сентябрь) — С. 12.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 29, л. 15 —16.
Нюрнбергский поцесс : в 7-ми т. — Т. 4. — С. 644—645.
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на П. Й. Цаппа. Некоторые детали этих событий отражены в приговоре суда над этим военным преступником (Мюнхен, 1970 г.) В нем
зафиксировано следующее: «В точно не установленный день в сентябре 1941 г., во исполнение «приказа фюрера», были убиты все жители гетто Николаева, не менее 3500 еврейских мужчин, женщин и детей. Приказ о казни
отдал руководитель оперативной группы «D»
Олендорф, руководителем казни был обвиняемый Цапп. Олендорф присутствовал некоторое время. Казнь длилась 2, возможно 3
дня. Она была произведена ЕК 11а во взаимодействии с другими оперативными командами… Место казни находилось в нескольких
километрах от города Николаева, там имелось
два оврага с довольно крутыми склонами…
Евреи доставлялись на грузовиках к этому
месту, где они располагались за стоящими
примерно в 20 метрах от оврагов грузовиками. Экзекуционная команда состояла из двух
групп, а каждая группа – по крайней мере из 4-х
рядов по 10–12 человек в каждом. После залпа
первый ряд отступал и становился за последним. Тем самым достигалось ускоренное производство казни, т. к. последующий ряд тем
временем вновь был готов стрелять. Евреи
должны были, сняв предварительно верхнюю
одежду (пальто, куртки, обувь), по 10–12 человек становиться перед каждой группой по
расстрелу на край оврага и притом лицом к
нему. По приказу «огонь» их затем убивали
выстрелами из карабинов в затылок с расстояния 3–5 метров. Вследствие этого сразу
убивали по 20–24 человека (обе группы стреляли одновременно). Некоторые жертвы не
падали сразу в овраг, а оставались лежать на
краю. Так что с течением времени образовывались «кучи трупов». Евреи должны были
убирать трупы и сбрасывать их в овраг. После
исполнения работы эти лица были расстреляны… Засыпка трупов земле во время казни не
производилась. Лишь после того, как были
убиты все 3500 евреев. оба оврага были взо1
2
3

рваны и таким способом общая могила была
засыпана… После окончания расстрелов обвиняемый Цапп обратился с речью к участвовавшим в казни рядовым, в которой, в частности,
сказал: «Что нас не погубило, сделает нас
сильнее»1. В данном документе вызывает сомнение приведенная общая численность евреев, расстрелянных в ходе акции уничтожения. Она явно вступает в противоречие со статистикой, которая регулярно подавалась в
Берлин командованием айнзацгруппы «D».
Так, в отчете от 26 сентября 1941 г. отмечено,
что в Николаеве «задержано» 5000 евреев; в
других отчетах указано, что во второй половине сентября в г. Николаеве силами ЕК 11а
было уничтожено около 7000 евреев2. Последняя из приведенных цифр, по нашему мнению, наиболее соответствует истине, с учетом
того, что командир айнзатцгруппы «D» О.
Олендорф (в отличие от командиров других
опергрупп) не был склонен подавать командованию преувеличенные данные. К примеру,
по итогам 1941 г. айнзацгруппа «А» отчиталась об уничтожении 249 420 евреев, тогда
как в отчете айнзацгруппы «D» значилось
92 000 убитых евреев.
На 22 сентября 1941 г. (когда оккупанты
завершили перерегистрацию населения г. Николаева), в городе осталось 89 тыс. жителей.
Из них украинцев было 64 000, россиян – 15
900, местных немцев – 1 200, поляков – 914,
караимов – 154, а в графе «евреев» поставлен
прочерк. Это означало, что нацисты считали
все еврейское население города ликвидированным3.
В первые месяцы войны в немецких документах (даже на уровне высшего командования) часто не говорилось напрямую о массовых уничтожениях евреев, нередко употреблялись обтекаемые фразы вроде «освобождение от евреев» или «эвакуация евреев». Так, в
отчете фельдкомендатуры Николаев от 5 октября 1941 г. отмечалось: «В городе Николаев
после вступления войск, при численности на-

Цит. по: Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины / сост. А. Круглов — К. : Институт иудаики, 2002. — С. 167—168.
Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины.... — С. 67, 76—77, 211.
Гриневич Е. В. Комментарии к статье «Слово о наблюдателях» [Електронний ресурс] / Е. В. Гриневич // Бюлетень «Голокост і
сучасність». — 2003. — Вип 8. — Режим доступу : http://www.holocaust.kiev.ua

56

В. В. ЩУКИН
Трагическая хроника Холокоста на землях Николаевской области

ков: «В июне 1942 г. немецкие карательные
органы под видом регистрацииали выгнали
мирное еврейское население [число не указано – авт.] и там их расстреляли, а трупы сожгли на кострах. Во время расстрела кладбище было оцеплено войсками, чтобы избавиться от лишних свидетелей»3. В числе евреев,
расстрелянных в 1942 г. были 20 врачей и 22
членов их семей4. Трагически сложилась и
судьба одного из наиболее известных николаевских хирургов – Б. Г. Кранцфельда. К началу
войны его врачебная практика составляла 45
лет. В период оккупации он оказывал посильную медицинскую помощь городским жителям. Рискуя жизнью, он укрывал подпольщиков. Незадолго до отступления немцев из города, он, по приказу оккупантов, вместе с женой был повешен в окне своей квартиры. 5
19 декабря 2011 г. В Николаеве на Херсонском шоссе, на месте, где располагалось еврейское кладбище, открыт памятник жертвам
Холокоста.

селения около 90000 жителей, имелось еще
около 6000 евреев. На несколько меньший
город Херсон приходилось соответствующее
число. В сельской местности в отдельных селах были большие еврейские поселения. В
Николаеве и Херсоне евреи эвакуированы СД.
Поэтому намерение создать гетто не могло
быть осуществлено. Также в сельской местности, насколько здесь известно, евреи тем временем исчезли»1. Не нужно обладать большой
фантазией, чтобы понять, куда «тем временем
исчезли» евреи, проживавшие в сельской местности.
Между тем, на протяжении сентябряоктября 1941 г. в Николаеве силами айнзацгруппы и вспомогательной полиции проводилось выявление евреев, которые не явились
на регистрацию, часть из них отправляли на
еврейское кладбище (по свидетельствам очевидцев, пункт регистрации здесь просуществовал около двух месяцев). Большинство же
арестованных евреев на закрытых машинах
доставлялись к стенам поселка Темвод, где
они расстреливались, тела зарывались в общих ямах. Там же казнили и евреев. выявленных среди беженцев, а также военнопленных,
находившихся рядом в концлагере. Расстрелы
проходили ежедневно в 8 часов утра, нередкими были случаи, когда еще живых людей засыпали землей2. Таким образом, на протяжении осени 1941 г. было уничтожено большинство еврейского населения г. Николаева. Известно, что выявление евреев проводилось
окупационными властями и в дальнейшем.
Чаще всего это были евреи, находившиеся в
браке с христианами или дети от таких браков. Последний по времени расстрел еврейского населения в г. Николаеве в период оккупации зафиксирован в документах Николаевской областной комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистстких захватчи1
2
3
4
5

Памятник евреям, расстрелянным на городском
еврейском кладбище в г. Николаеве

Российский государственный военный архив. — Ф-1275, оп. 3, д. 662, л. 50.
Ташлай Л. Б. Музейні моделі толерантності в котексті Холокосту / Л. Б. Ташлай, М. О. Злочевська // Седьмые запорожские еврейские чтения. — Запорожье, 2003.
ГАНО. — Ф. Р-1894, оп. 2, д. 2, л. 3.
Односумов Е. За то, что говорили на идиш / Е. Односумов //Николаевские новости — 2012 г. — 11 января.
Кранцфельд Я. Расцвет и исчезновение одной одесской еврейской семьи (XIX–XX вв.) /Я. Кранцфельд // Мигдаль. — 2004 г. — 20
мая; Дубенко Е. И. Кранцфельд Борис Григорьевич / Е. И. Дубенко // Николаевцы. Энциклопедический словарь — Николаев,
1999. — С. 181.
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моста, дальнейшая их судьба пока неизвестна3.
События, происходившие в других городах
Николаевщины, имеют много сходных черт с
тем, что произошло в областном центре. Главное отличие состояло лишь в масштабах. В
1972 г. в г. Мюнхене происходил суд над группой нацистских преступников, служивших в
оперативной команде 11б. Одним из пунктов
обвинения было их участие в массовом уничтожении евреев г. Вознесенска. В обвинительном заключении этот эпизод изложен следующим образом: «В точно не установленный
день в сентябре 1941 г. подкоманда под руководством обвиняемого Фигнера по приказу
[оберштурмбанфюрера СС] Перстерера расстреляла за городом Вознесенск не менее 200
евреев – 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 в спину… После
окончания казни мертвые были засыпаны
землей». Число казненных в данном документе явно преуменьшено, поскольку, в отчетах,
подававшихся в Берлин, указывалось, что в
первой половине сентября оперкомандой 11б
в Вознесенске уничтожено несколько сотен
евреев.

Оккупанты «по хозяйски» позаботились об
имуществе, оставшемся после евреев. Штадтскомиссар г. Николаева отдал распоряжение о
том, чтобы вся собственность евреев была
взята на учет городской управой1. Уже в первом номере николаевской оккупационной газеты «Український голос» (а позднее и газетой «Українська думка») опубликовано постановление городской управы № 42, согласно
которому все домовладельцы обязаны в течение 48 часов оповестить управу о наличии
вещей, которые ранее принадлежали евреям,
коммунистам и другим беженцам и были присвоены населением. Предписывалось списки
сдать в управу немедленно. 8 октября 1941 г.
та же газета сообщала, что жилищное бюро
Николаева в течение двух недель выдало 3
058 разрешений на вселение в новые помещения. В их числе были и квартиры, в которых
ранее жили евреи, уничтоженные в августесентябре 1941 г. 22 декабря появилось объявление городской управы, о том, что по ее ордеру можно получить мебель и предметы, ранее принадлежавшие евреям и другим
беглецам2.
Последнее по времени упоминание о евреях в связи с г. Николаевом относится к 25 июня 1943 г. В этот день в Николаев из Ободовки
(Винницкой области) доставлены 1560 евреев, направленных на работы по строительству

Объявление в николаевской газете «Українська думка»
за 17 декабря 1941 г.

Памятник погибшим евреям в Вознесенске
1
2
3

ГАНО. — Ф. 1017, оп. 1, д. 32, л. 5.
Гриневич Е.В. Комментарии к статье «Слово о наблюдателях» [Електронний ресурс]. / Е.В. Гриневич // Бюлетень «Голокост і
сучасність». — 2003. — Вип 8. Режим доступу: http://www.holocaust.kiev.ua
Круглов А. Хроника Холокоста в Украине 1941 — 1944 / А. Круглов — Днепропетровск-Запорожье, 2008. — С. 165.
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при новобугской райполиции, где они содержались в нечеловеческих условиях, подвергались всевозможным пыткам и мучениям, а
затем уничтожались всякими способами»2.
Кроме того, в сентябре 1941 г. в Новом Буге
расстреляли еще 21 еврея3.
Не менее трагичной была судьба евреев,
проживавших в сельской местности. Большинство евреев, проживавших в селах и поселках области, не имели возможности эвакуироваться. Здесь, как и в городах, на протяжении одной-двух недель после захвата населенного пункта прибывала спецкоманда, которая организовывала уничтожение евреев. К
осуществлению этих акций активно привлекались местные полицаи и фольксдойче. В
с. Покровское Веселиновского района 19 августа произошел первый зафиксированный расстрел еврейского населения в сельской местности на территории Николаевщины.
О том как проводилась антиеврейская акция в с. Лысая Гора свидетельствует жительница с. Благодатное близ Первомайска П. И. Жулавская: «В сентябре 1941 г., не помню какого
дня, в Лысой Горе застрелили 320 человек.
Накануне казни, которая происходила в колхозе им. Молотова, пришел староста деревни
Федоренко А. Д. и
распорядился выделить
машину,
чтобы отвезти полицейских вырыть
яму, где закопают
трупы еврейских
жителей. Назавтра
утром
полицейские собрали всех
евреев в клубе в
Лысой Горе. В 10
утра забрали всех
мужчин и под конвоем отвели к месту казни. Там их
уже ожидало неПамятник погибшим евреям
мецкое подраздев с. Лысая Гора

Менора. Фрагмент памятника расстрелянным
жителям г. Первомайска

17 сентября 1941 г. немецкие оккупанты
провели первую акцию по уничтожению евреев, проживавших в г. Первомайске (в той его
части, которая вошла в состав немецкой оккупационной зоны). Вторая акция проведена 15
декабря, когда было уничтожено около 1500
евреев, в ходе третьей акции уничтожены все
остававшиеся в живых евреи. Оставили в живых только 30 ремесленников, обслуживавших потребности немецкого штаба. По мнению И. Арада, на момент оккупации в городе
находилось до 3000 евреев1.
14 августа 1941 г. немецкие войска захватили Новый Буг, а уже 28 августа в районном
центре происходил расстрел евреев. Обратимся к Акту районной комиссии, составленному
10 сентября 1944 г.: «Под руководством немецких оккупационных властей в Новобугском районе проводилось планомерное истребление мирных советских граждан, в основном, принадлежащих [к] еврейскому населению. Всего было замучено и расстреляно в
застенках новобугского гестапо и полиции
116 человек – мужчин, женщин и детей. Часть
трупов, которые удалось обнаружить при освобождении м. Новый Буг засыпаны в противотанковых рвах и канавах. Как правило,
«мероприятия» по уничтожению проводились
путем арестов и зверского избиения жертв.
Служащие полиции и жандармерии, которые
арестованных свозили в арестное помещение
1
2
3

Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза… — С. 258.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 27, л. 12.
Круглов А. Хроника Холокоста в Украине 1941–1944 / А. Круглов — Днепрпетровск-Запорожье, 2004. — С. 40.

59

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

видца В. Тыцкого, «…фашистские палачисадисты некоторых детей накалывали на
штык и через голову бросали в овраг». А учительницу С. Станишевскую забили камнями3.
Одновременно в районном центре Березнеговатом было расстреляно 111 человек,
в их числе было 100
евреев. Актом чрезвычайной комиссии по
расследованию злодеяний фашистских оккупантов по Березнеговатскому району от
5 апреля 1944 г. зафиксировано, несколько
могил, в которых находились тела расстрелянных жителей
Памятник погибшим
с. Нагартав. 2 могилы
евреям в с. Нагартав
находились в запад(Березнеговатое)
ном направлении в
400–500 м. от районной больницы на месте
бывшего пруда, третья могила находилась в
50 м. в овраге. В них погребено более 700 человек. Еще 2 могилы находились в двух смежных оврагах, которые входили в Добринский
овраг, напротив колхоза «Хвиля революції»4. В
одном овраге обнаружены останки 40 человек, в другом – 60. Комиссией также установлено, что в период 1941–1944 г. на территории района было уничтожено 1975 «мирных
советских граждан», в том числе 93 % еврейского населения района5.
События, происходившие еврейской колонии Романовка (Березнеговатского района) в
августе 1941 г. Удалось восстановить по воспоминаниям немногих спасшихся очевидцев.
Зная о наступлении немцев и грозящей оккупации, жители села в начале августа приняли
решение эвакуироваться всем селом. Единственным транспортом были подводы, запря-

ление, которое прибыло из Первомайска. Первыми были застрелены мужчины, потом женщины и последними – дети… В казни участвовали местные полицейские»1.
Особенно трагичными были события, происходившие в тех селах Николаевщины где
евреи составляли большинство населения –
это бывшие еврейские земледельческие колонии, которые создавались в Новороссийском
крае с начала ХІХ в., к ним также следует добавить несколько еврейских колоний и колхозов, созданных в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в.
События, происходившие 14 сентября
1941 г. в бывшей еврейской колонии Нагартав
(ныне территория районного центра Березнеговатое), можно восстановить по воспоминаниям Г. Левиной: «Начальник Березнеговатской районной управы Бауэр за день до этого
издал распоряжение собрать на 7 часов утра
14-го все еврейское население под видом переписи. Люди, ничего не подозревая, собрались в синагоге. Когда в помещении собралось столько [людей], что даже дышать было
нечем, полицаи отобрали первую партию. Человек 80–100 и повели в сторону рва (оврага).
Тут были старики, женщины и малые дети.
Несчастным приказали раздеться и лечь [на
дно оврага]… Залп – и никого не осталось в
живых. Появилась следующая партия – еще
человек сто. Люди уже знали, что их ждет,
надрывные крики были слышны далеко за
селом. Чтобы не занимать много места, бандиты приказывали раздетым жертвам ложиться
сверху на трупы и потом расстреливали их. Не
могли помиловать изверги и больных, для
них специально было выделено 10 подвод,
которыми подвозили намеченные жертвы к
месту расстрела… В тот день 14 сентября от
рук фашистских палачей погибло 864 жителя
Нагартавы… А когда бандиты закончили свое
кровавее дело, они поделили между собой
имущество погибших»2. Палачи издевались
над беззащитными людьми. По словам оче1
2
3
4
5

Архив Яд Вашем. М-33/1. Цит по: Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза… — С. 259.
Левіна Г. Нагартавська трагедія / Г. Левіна // Південна Правда. — 1946. — 11 січня.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д.18, л. 1—2.
Котляр Ю. В. Нагартав і Романівка: з історії єврейських колоній Березнегуватщини / Ю. В. Котляр, І. С. Міронова. — Миколаїв ;
Березнегувате : ТОВ ВІД, 2006. — С. 42
Катастрофа європейського єврейства під час Другої світової війни — К., 2000. — С. 190.
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женные волами. Но доехать удалось лишь до
р. Южный Буг, где выяснилось, что мост разрушен, а все дороги перекрыты отступающими войсками и люди вынуждены были вернуться в Романовку. Немецкая власть начала
действовать методично. Вначале приехал
представитель из района и составил список
всех еврейских семей поименно. Через 10
дней, 13 сентября, 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». 14 сентября прибыли
машины с немецкими солдатами и полицаями. Село было взято 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 мёртвые, 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 день1. Cогласно советским документам (хронологическая справка за 1946 г.), в этот день нацистами было
уничтожено 596 жителей с. Романовки, по немецким отчетам эта цифра составляет 998

Поминальный день в Романовке.
Родственники погибших и жители села у первого
памятника погибшим 1964 г.

человек2. В связи с тем, что население Романовки и Нагартава было почти полностью
уничтожено, в послевоенный период на поселение в эти места пригласили переселенцев
из Краснодарского края.
В бывшей еврейской колонии – с. Новополтавке Новобугского района трагические события начались 10 сентября 1941 г. О них вспоминает житель села А. Новиков: «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

Мемориал в память евреев, расстрелянных
10 сентября 1941 г. в Новополтавке
Памятник погибшим евреям в с. Романовка
1
2

Штейман Б. История еврейской земледельческой колонии Романовка 1841–1941 / Б. Штейман [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://romanovka.nm.ru/istoria.html
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 18, л. 12 ; Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев… — С. 211.
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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 раздеться 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 [и] живыми, легко ранеными. Часть из них немцы пристреливали в
ямах, большинство зарывали живыми. Были
тут и мужчины, и женщины, старики и дети…». Расстрел продолжался с 10 часов утра
до 5 часов вечера, было уничтожено 875 человек.1

Раскопки места массовой казни евреев, с. Доброе,
1959 г. (семейный архив Трасповых – Перман)

сбрасывал в окоп. После войны при перезахоронении по останкам одежды обнаружили,
что здесь кроме евреев, расстреливали советских военнопленных и цыган»2. Описанные
события происходили 10 сентября 1941 г. В
приведенном отрывке упомянуты «односельчане-немцы» – это потомки тех нескольких
десятков семей немецких колонистов, которые жили рядом с евреями в этой колонии с
середины ХІХ в. Данные о количестве жертв
среди еврейского населения с. Доброе в советских документах (хронологических справках)
приводятся различные: 560, 610, 638 человек;
согласно немецким данным, в первой половине сентября 1941 г. в с Доброе уничтожено
560 евреев3. В тот же день в бывшей еврей-

Могила евреев-детей, уничтоженных 10 сентября
1941 г. в Новополтавке. В настоящее время ее место
утеряно (семейный архив Трасповых – Перман)

В другой еврейской колонии – с. Доброе
Баштанского района, «по рассказам односельчан, в сентябре 1941 года все еврейские семьи
согнали в загоны для скота на окраине села,
особенно свирепствовали односельчаненемцы. На утро нагрянули фашисты и начали
массовый расстрел. Односельчане-немцы
группами выводили людей из загона на окраину села и возле вырытых окопов расстреливали. Сельский врач Штефан собственноручно травил детей, смазывая им губы ядом и
1
2
3

Доброе, 1959 г. Единственный человек, оставшийся
в живых – Шмерл (Александр) Перман (второй справа)
и его семья рядом с могилой погибших односельчан.
(Архив семьи Перман-Трасповых)

Новіков О. Жахливе минуле / О. Новіков // Південна Правда. — 1946. — 11 січня ; Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної
війни 1941–1944. (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) — Миколаїв : КВІТ, 2004. — С. 277.
Хаит Л. Это забыть нельзя. Эхо катастрофы [Электронный ресурс] / Л. Хаит. Режим доступа: http://www.evkol.nm.ru/l_khait.htm
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 17, л. 2, 11, 21 ; Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины… —
С. 211.
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Ефингар (Плющевка).
Поминальная молитва

Памятник погибшим евреям в с. Червона Зирка
Снигиревского района

соседних сел предложили переселиться «в
жидівські хати». Всего на территории колхоза
«Червона Зірка» и соседнего колхоза «Арбейт»
во второй половине сентября 1941 г. было
уничтожено около 600 евреев2.
Анализируя трагические события, происходившие в бывших еврейских колониях,
нельзя не обратить внимание на их синхронность. Акты массового уничтожения здесь
осуществлялись в период 10–14 сентября, были четко организованы, при этом было сделано все возможное, чтобы никто из евреев не
имел шансов спастись. Приведенны факты не
оставляет сомнения в том, что все это было
частью плана, подготовленного и цинично
осуществленного немецкой оккупационной
администрацией, направленного на тотальное уничтожение евреев-крестьян (бывших
колонистов), которые полтора столетия жили
и работали в южноукраинском регионе. Главным результатом этих событий стало то, что
понятие «еврейские земледельческие колонии» окончательно стало лишь достоянием
истории.

ской колонии Ефингар (ныне с. Плющевка
Баштанского района) полицаи во главе с начальником районной жандармерии Е. Руденко
под руководством фашистских оккупантов
при участии местных фольксдойче согнали
всех евреев в школу и оттуда погнали их в
песчаный карьер, который находился в нескольких километрах от села, там было расстреляно все еврейское население этого села.
Число жертв составило 519 (по другим данным – 521) человек1.
Еврейский колхоз «Новый путь» был создан в начале 30-х гг. (Эрштмайский сельсовет,
ныне Снигиревский район), очевидно, впоследствии слился с соседним колхозом
«Червона Зірка». К началу оккупации жители
села даже не помышляли об эвакуации, выехать успели только две семьи. О событиях,
которые разворачивались здесь, автору рассказывали жители соседнего села Червона
Зірка. Через неделю после прихода немцев в
село прибыл вооруженный отряд и всем жителям села приказали явиться на околицу села, где их расстреляли у вырытой ими же
траншеи, которую засыпали землей. Жителям
1
2

Пасик Я. История земледельческой колонии Ефингар [Электронный ресурс] / Я. Пассик. Режим доступа : http://
www.evkol.nm.ru/efingar.htmа
Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины… С. 211.
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1939 г., 7-й класс средней школы с. Доброе. Все были
расстреляны. (Архив семьи Перман-Трасповых)

Памятник погибшим евреям в с. Первомайское
Снигиревского района

Между тем, немецкие айнзацгруппы, при
поддержке украинских полицаев, на протяжении августа-сентября 1941 г. продолжали выявлять, а затем и уничтожать евреев, проживавших или по разным причинам оказавшихся в сельской местности. О событиях, происходивших в Снигиревке, узнаем из приговора
суда над членами зондеркоманды 10а
(1973 г.): «В начале сентября 1941 г. оперативная команда 5 находилась в Снигиревке на
Ингульце. Там также были расстреляны евреи. В качестве места расстрела был выбран
ров 10–15 метров длиной, 2–3 метра глубиной
и 3–5 метров шириной, возможно, противотанковый ров по ту сторону Ингульца, близ
восточного берега в холмистой местности. К
месту расстрела были доставлены минимум
70 евреев – мужчин и женщин, они должны
были ждать на пригорке. Оттуда группами по
10 человек их отводили ко рву и такая же по
численности команда по приказу «огонь» одного унтер-офицера убивала их выстрелами
из карабинов или автоматов в затылок или в

спину»1. В ходе этой акции уничтожено 160
евреев. В советских документах приводится
следующий эпизод по Снигиревскому району:
«…немцы согнали в одно место еврейское население и после избиения раздели до нижнего
белья, отобрали ценные вещи и расстреляли
из пулеметов и автоматов, а трупы расстрелянных затем сбросили в колодец»2. Очевидно, об этих же событиях шла речь в свидетельских показаниях на судебном процессе над
нацистскими преступниками, происходившем
в г. Николаеве в 1946 г. «Поблизости от поселка Эрштмайска [с. Первомайское Снигиревского р-на] фашисты под усиленным конвоем
привели к колодцу более 780 человек – женщин, детей, стариков, в основном еврейского
населения и началась дикая расправа. Людей
приводили группами к большому колодцу,
стреляли в упор и убитых, а также раненых
сбрасывали в его бездну… Более трех суток из
этого колодца доносились людские стоны и
плач детей»3. С этим же эпизодом связано появление одного из наиболее ранних докумен-

1
2
3

Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины… — С. 175, 200—201.
ГАНО. — Ф-1894, оп. 2, д. 2, л. 5.
Левадний М. Кати-кровопивці / М. Левадний // Південна Правда. — 1946. — 11 січня.
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Памятник погибшим евреям в с. Евгеновка
Снигиревского района

Памятник погибшим
евреям в с. Куйбышево
Снигиревского района

Одессы (по немецким данным)3. В «Списке
расстрелянных лиц еврейского населения по
Новоодесскому сельсовету немецкими оккупантами» зафиксировано 74 фамилии, далее
указано: «Остальных граждан в количестве 50
человек восстановить фамилии невозможно,
они были приезжие из Бессарабии во время
[продвижения] фронта. Всего расстреляно
немцами 124 человека – женщин 37, мужчин
45, подростков мужского и женского пола 17,
детей 17»4. В данном случае 50 человек из
Бессарабии – это, скорее всего беженцы, продвигавшиеся вместе с линией фронта. На территории Христофоровского сельского совета
Баштанского района казнены 16 человек, из
них 13 были евреями5. В Кривом Озере 5 сентября расстреляно 42 еврея, в тот же день в
Веселиново казнено 40 евреев. С первых дней
оккупации проводилось выявление и аресты
евреев во Врадиевском районе. Когда собралась первая партия арестованных, их под охраной, под видом отправки на работу в соседний район, погнали в направлении с. Березки
Кривоозерского района. Не доходя до р. Кодымы (они) были подогнаны к группе оврагов на

тов о событиях Холокоста на Николаевщине –
это письмо известного советского писателя и
фронтового корреспондента И. Эренбурга, датированное 12 сентября 1944 г. и адресованное Снигиревскому райисполкому. В нем, со
ссылкой на показания свидетелей, сообщалось о том, что на территории Эрштмайского
сельсовета в период оккупации происходил
массовый расстрел евреев. «Жертвы были
сброшены в колодец, в нем находятся 747 трупов»1. Похожий случай имел место в окрестностях с. Евгеновки того же района, где были
расстреляны и сброшены в степной колодец
более 800 «советских граждан» Калининдорфского и Снигиревского районов, среди которых, вероятно, также было немало евреев.
Среди населенных пунктов Снигиревского
района, где происходили массовые расстрелы
еврейского населения были хутора Виноградный (уничтожено более 118 человек), Яровой
– 280 человек; с. Молотовка (Молотовское) 18
сентября – 270 человек, в пос. им. Фрунзе –
280 человек2.
В этот же период оперативной командой
10а уничтожено 125 евреев в районе Новой
1
2
3
4
5

Памятник погибшим евреям
в г. Новая Одесса

ГАНО. — Ф. Р-1554, оп. 3, д. 2, л. 17.
Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1944. (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських
окупантів).... — С. 249.
Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины… — С. 211.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 156, л. 21—22.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 17, л. 33.
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герей для содержания евреев на Юге Украины
немцами не создавалось. Один из таких лагерей размещался на хуторе Водокачка близ
станции Грейгово. Невыносимые условия
жизни, каторжный труд заключенных здесь
дополнялись издевательствами со стороны
лагерной охраны. Узник этого лагеря С. Н. Голуб вспоминал такой эпизод: «9 августа 1943
года я был арестован гестапо и направлен в
лагерь, что находился на Водокачке в 3-х км
от станции Грейгово. В октябре месяце 1943
года выгнали группу евреев, человек 15 и
сильно избив их, заставили нырять в воду.
Замерзающих людей заставляли танцевать,
затем опять избивали, загоняли в воду, заставляли целоваться, а сами немцы из охранной полиции стояли в стороне и смеялись.
Когда евреи уже не могли двигаться, потеряли сознание, их от ставка оттащили и расстреляли»4. Известно также, что евреи содержались и в лагере в с. Михайло-Ларино. Зафиксированы факты систематических побоев и издевательств над ними. Их запрягали в подводы для перевозки тяжелых грузов, использовали на других тяжелых работах5. Подобные
факты имели место и в других концлагерях на
территории Николаевщины.
В сентябре 1941 г. территория между реками Днестром и Южным Бугом, большая часть
которой к этому времени была оккупирована
немецкими войсками, передавалась под
управление румынских оккупационных органов, но на протяжении августа-сентября оперативные команды айнзацгруппы «D» тщательно «прочесали» земли западного Прибужья, уничтожая евреев, которых удавалось
при этом выявить. Так в с. Слава Доманевского района расстреляны 24 человека, в пос. Березанка – 30 человек, в с. Раштадт (ныне с. Поречье Веселиновского района) – 44 человека.
В селах Первомайского района: Гелосково расстрелян 241 человек, Чаусово – 44 человека,
Богачево – 131 человек, Лупановка – 156
человек6. В с. Веселиново «расстрелян 71 че-

территории колхоза им. Крупской, где начали
расстреливать…, за месяц только в указанном
месте расстреляно 6500 человек»1.

Памятник погибшим евреям у р. Кодыма
во Врадиевском районе

В Первомайском районе «в с. Благодатное
расстреляли немцы еврейского населения 19
человек, в с. Новокрасное − 5 человек», в с. Лысая Гора Арбузинского района 13 сентября
расстреляны 247 «евреев − жителей села»2. На
протяжении сентября также проводились акции по уничтожению местного еврейского
населения в пос. Братское, где жертвами стали 82 человека, в с. Варваровке Николаевского района уничтожено 117 человек3.
Таким образом, большая часть еврейского
населения, как городского, так и сельского, на
территории генерального округа «Николаев»
была уничтожена на протяжении конца лета –
осени 1941 г.
Евреи, которым разными способами удалось избежать регистрации и уничтожения до
середины 1942 г., когда акции массового
уничтожения, в основном прекратились, в
случае задержания, отправлялись немцами в
концлагеря, в которых могли содержаться
также военнопленные и мирные граждане.
Следует напомнить, что специальных концла1
2
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4
5
6

ГАНО. — Ф.Р-7021, оп. 69, д. 412, л. 46.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 1, д.19, л. 11, 20.
Круглов А. Хроника Холокоста в Украине 1941–1944… — С. 40.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 191а, л. 3.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 5, д. 14. л. 29.
Сушон Л. Транснистрия: евреи в аду / Л. Сушон // Слово. — 1998 г. — 23 октября.
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зондеркоманды, дислоцировавшейся в колонии Ландау (ныне с. Широколановка Веселиновскго района). Зондеркоманда, хотя и находилась на румынской территории, подчинялась немецкой опергруппе «D», но широко использовалась румынской жандармерией для
конвоирования и осуществления актов массового уничтожения3.
В ходе передачи власти румынам в районах, которые отходили в состав Транснистрии, командир айнзатцгруппы «D» обращал
внимание немецкого командования на то, что
у румынской администрации нет четко определенной политики по отношению к еврейскому населению, а также нет опыта по организации акций массового уничтожения. В рапорте, поданном поэтому поводу, отмечалось:
«Румынская полиция берет под стражу трудоспособных евреев, чтобы использовать их на
различных уборочно-очистительных работах… У румын нет никакой системы в обращении с евреями. Не может быть возражений
против многочисленных казней евреев, если
сами казни организованы надлежащим образом. Однако, румыны обычно оставляют тела
казненных на месте расстрела и не закапывают их. В связи с этим эйнзацкоманда выпустила для румынской полиции инструкцию,
предписывающую действовать более упорядоченно»4.
Первоначально румынская жандармерия
уделила особое внимание выявлению и уничтожению местных евреев, так в октябре
1941 г. с. Богачовка Кривоозерского района
был расстрелян 131 еврей, в с Лукановка –
156 человек, 5 ноября в Очакове расстреляны
87 человек5.
В начале осени 1941 г. генерал-губернатор
Транснистрии Г. Алексяну отдал распоряжение о создании в восточной части оккупационной зоны специальных лагерей для разме-

ловек еврейской национолаьности − жители
села»1. На территории Тилигуло-Березанского
района (Сувороский сельсовет) расстреляны 9
евреев2. Нацисты хотели передать своим румынским союзникам западные территории
Николаевщины максимально «очищенными»
от евреев.
Приведенные факты убедительно свидетельствуют о том, что уничтожение еврейского населения Николаевщины в той ее части,
которая входила в состав рейхскомиссариата
Украина носило тотальный и спланированный характер, не оставляя евреям ни малейшего шанса спастись и выжить. Нацисты последовательно, с не имеющей аналогов жестокостью и цинизмом осуществляли план создания «Юденфрай» – территории свободной от
евреев.

Судьбы евреев в Транснистрии
Румынская оккупационная зона Транснистрия образована в соответствии с немецкорумынским договором, подписанным в Бендерах 30 августа 1941 г. По этому договору территория между Южным Бугом и Днестром,
включающая части Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украины и левобережную часть Молдавии, переходила под юрисдикцию и управление Румынии. Административно Транснистрия делилась на 13 уездов
(жудецев). На территории современной Николаевщины размещались Очаковский, Голтянский и восточная часть Березовского уездов.
Вопросами выявления и уничтожения еврейского населения занималась румынская
жандармерия, привлекая к этому вспомогательную полицию. Формировавшуюся из числа местных жителей. В немецких поселениях
создавались отряды зельбстшутц (самообороны) из числа фольксдойче. Отряды объединялись в 18 бирахокоманд, входивших в состав
1
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ГАНО. Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 1.
ГАНО. Ф. Р-1002, оп. 3, д. 33, л. 35.
Козирева М. Е. Масове знищення єврейського населення на території Миколаївщини під час фашистської окупації / М. Е. Козирева, Н. В. Сугацька // Еврейское население на Николаевщине : сборник документов и материалов : в 2-х т. — Т. 2. — Николаев,
2004. — С. 29.
Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944) : сборник документов и материалов / ред. И. Арад. — Иерусалим : Ядвашем, 1991. — С. 83.
Шайкин И. Малая Богачовка [Электронный ресурс] / И. Шайкин // Российская еврейская энциклопедия. — Режим доступа к
энциклопедии : http://www.rujen.ru ; Круглов А. Хроника Холокоста в Украине 1941–1944… — С. 40.
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Памятник погибшим евреям на городском
кладбище в Очакове

щения евреев, которые должны быть перемещены из Бессарабии, Буковины и Одессы. Между тем, депортация евреев уже начала осуществляться. 12 сентября произошло насильственное перемещение в Транснистрию из
Бессарабии первой волны евреев. 16 октября
1941 г. румынские оккупанты вошли в Одессу,
которая стала столицей Транснистрии. Уже 24
октября Г. Алексяну отдал приказ о том, что
все евреи города обязаны явиться в Дальник
(предместье Одессы) для регистрации. Десятки тысяч одесских евреев, которые на протяжении нескольких дней добровольно явились
в Дальник, в конце октября были отправлены
пешей колонной в направлении с. Доманевки,
находившейся на расстоянии около 150 км.
Колонна двигалась на протяжении 23 дней.
Известный одесский исследователь С. Я. Боровой на основе рассказов очевидцев так описы-

вал эти события: «В Богдановку шел непрерывный поток евреев. Попадали туда также
евреи из Бессарабии, Буковины, Тирасполя и
других местностей, попавших в руки румынско-фашистских захватчиков. Евреев сгоняли
в Богдановку отдельными партиями в двепять тысяч человек. Далеко не все выдерживали трудности пути. Отставших и больных
по твердо установившейся практике фашистских зверей пристреливали в дороге. Грабили,
отбирали последнее – платье, обувь; издевались, избивали... Дороги и проселки Одесской
области были усеяны трупами евреев»1. Старостам сел, находившихся вдоль дороги, по
которой проходили колонны евреев, приказано «принять следующие меры по предотвращению эпидемий: все трупы лошадей, скота и
евреев закапывать на глубину не менее двух
метров»2.

Свинарники, в которых размещали пригнанных
евреев в с. Богдановка (ГАОО)

Мемориальная доска на здании кинотеатра
в Доманевке

1
2

Боровой С. Гибель еврейского населения Одессы во время фашистской оккупации / С. Боровой — К., 1991.
Цит по: Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза… — С. 346.
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му району. Обратимся к этому документу:
«Уцелевший от расправы гр. Климов характеризовал условия жизни в лагере следующими
слованми: «Условия жизни лагерников были
ужасны. В свинарнике, где раньше помещалось 200 свиней, находилось около 2000 человек. Вместо подстилки для свиней осталась
только одна прелая солома, на которой лежали люди и значительная часть людей, в том
числе старики и дети, находились под открытым небом…» С момента заключения в лагерь
арестованные были полностью лишены какойлибо пищи и воды. Для утоления жажды были
вынуждены пользоваться снегом. Пытавшихся добыть капусту, свеклу или воду вне лагеря
избивались и расстреливались на месте. В начале декабря 1941 г. префект Голтянского
уезда Исопеску Модест прибыл в Богдановку.
Здесь он приказал местному населению доставить в лагерь печеный хлеб и лично сопровождая румынского офицера, продавал этот
хлеб заключенным по 5 руб. золотом за 500
грамм»3. В лагерне вспыхнула эпидемия тифа,
от которой ежедневно умирали по 500–700
человек. Болезнь перекинулась на охранников и местных жителей. Местные власти опасались дальнейшего распространения болезни в том числе и в армии. Военные требовали
срочно приступить к решению еврейского вопроса. На совещании, происходившем в Бухаресте 16 декабря 1941 г. правительство Румынии предоставило генералу Алексяну полную
свободу действий в этом вопросе и он поспешил
этим
воспользоваться.
Префекту
М. Исопеску был дан устный приказ об уничтожении евреев, находившихся в Богдановке.
20 декабря 1941 г. в лагерь прибыл оперативный отряд из 60 человек во главе с колонистом Гегелем, а на следующий день – 21 декабря началась акция массового уничтожения
узников лагеря. Акцию в Богдановке в немецких и румынских документах иногда именовали «подарок Сталину», поскольку ее начало
совпадало с днем рождения советского вождя.

Кровать в свинарнике в гетто с. Богдановки (ГАОО)

В целом до Доманевки дошли более 55 тысяч евреев из Одессы. Позже к ним присоединили евреев, пригнанных из Бессарабии и Буковины. «С 10 сентября по 18 декабря прошло
через Доманевку 120000 человек (жителей
Одессы, Одесской области, Молдавии), которых размещали на территории с. Доманевки в
зданиях: кинотеатра, в сараях, конюшнях и
фермах колхозов «Червона зірка», «Радянський селянин»; совхозов им. Фрунзе Александровского сельсовета, «Ставки» Акмечетского
сельсовета, «Богдановка» Богдановского сельсовета»1. Справка военного прокурора 37-й
армии, составлена в 1944 г сразу же после освобождения этой армией от румынских оккупантов с. Богдановки, этой справке говорится:
«В селе Богдановка Доманевского района… в
октябре 1941 г. немцы [в действительности
румыны – авт.] на территории свиноводческого совхоза создали лагерь, куда согнали
местных жителей – евреев из многих районов
Одесской области, города Одессы, Молдавской
ССР. В второй половине декабря в лагере находилось 54000 человек – мужчин, женщин и
детей всех возрастов. Люди располагались в
свинарниках, конюшнях, сараях, под открытым небом. Комендантом был румын Николае
Маленеску. Холод, голод, невыносимый режим тяжелых дорожных работ, грязь приводили ежедневно к смерти 400–500 человек»2.
2 мая 1944 г. составлен Акт государственной
комиссии по расследованию злодеяний румынско-немецких оккупантов по Доманевско1
2
3

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 142, л. 7.
Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1944. (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських
окупантів)... — С. 252.
ГАОО. — Ф. П-11, оп. 11, д. 52, л. 24; ГАНО. Ф. П. 10, оп. 1, д. 142, л. 2—3.
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Обратимся к обвинительному заключению
по делу М. Исопеску: «Первыми были убиты
больные и инвалиды, которые не могли сами
передвигаться… Их загнали в конюшни, которые облили нефтью, предварительно обложив крыши и ворота сеном…, под надзором
полиции, посланной Исопеску, для совершения этого преступления, через несколько минут конюшни с 4000–5000 заключенных горели как два факела»1. Остальных заключенных
партиями отправляли к оврагу, располагав-

шемуся на краю леса. «Раздетые догола заключенные направлялись к краю оврага, подталкиваемые ударами прикладов и железными палками и группы по 15–20 человек устанавливались на камни на краю обрыва лицом
в овраг, после чего палачи карательного отряда производили групповой выстрел… С края
обрыва убитые, а часто только раненые жертвы падали на дно оврага, где был зажжен гигантский костер из соломы камыша и дров.
Специально выделенные из числа расстреливаемых рабочие бригады сталкивали тела в
этот костер… Сжигание трупов не прекращалось ни днем, ни ночью. По ночам жители
с. Богдановка видели из своих домов большое
зарево и ощущали доносившийся до них запах
горелого мяса… были случаи, когда легко раненые при расстрелах, падая в овраг, выбирались оттуда, пользуясь темнотой, но через
некоторое время их вторично вели на расстрел» (из Акта районной комиссии по расследованию злодеяний оккупантов)2. После первых трех дней расстрелов 24–26 декабря каратели уехали в Голту на рождественские праздники, за это время начальником лагеря приказано соорудить земляную плотину, отделявшую овраг от р. Южный Буг, чтобы кровь,

Вскрытие погребений на месте массового
уничтожения евреев в Богдановке (ГАОО)

Скелет замученного ребенка. Раскопки мест массового
уничтожения евреев в Богдановке (ГАОО)

Фрагмент памятника на могиле уничтоженных евреев
в с. Богдановке

1
2

Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944). Сборник документов и материалов / ред. И. Арад — Иерусалим: Ядвашем, 1991. — С. 165.
ГАОО. — Ф. П-11, оп. 11, д. 52, л. 25 ; ГАНО. Ф. П. 10, оп. 1, д. 142, л. 4—6.
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Вскрытая могила. Раскопки мест массового
уничтожения евреев в Богдановке (ГАОО)

Памятный знак на месте погребения погибших евреев
у городского кладбища в Доманевке

рые детали событий, раскрывшиеся в ходе
судебного процесса и характеризующие личности исполнителей расстрелов. Подсудимый
Г. Штольц рассказал, что после нескольких
часов расстрела объявлялся часовой перерыв
на обед, который происходил здесь же на месте казни. Подсудимому Коху задали вопрос,
как бы он поступил, «если вместо приговоренных… поставили бы ваших детей»? Он ответил: «Я бы застрелил и своих детей»3.
Часть евреев, пригнанных из Одессы, была
оставлена в Доманевке. «В с. Доманевке было
передано конвоем немецко-румынской жандармерией румынскому коменданту Церковнику и его помощнику Постолатий 20000 человек. Прибывших разместили в конюшнях и
свинарниках. Отсутствие элементарной гигиены и начавшиеся холода вызвали эпидемии тифа и дезинтерии. Чтобы не хоронить
трупы в мерзлой земле, их складывали в кучу
в полуразрушенных конюшнях. В «Черной
книге» приведено свидетельство Л. Рожецкого: «На середине Доманевки находились две
полуразрушенные конюшни… Смерть… Лежат
в разнообразных позах старики. Женщины.
Мертвая мать сжимала в руках мертвого ребенка. Ветер шевелил седые бороды стариков.
Сейчас я думаю: как я тогда не сошел с ума?
Днем и ночью сюда со всех сторон сбегались
собаки. Доманевские псы разжирели как бара-

стекавшая по склонам оврага, не попадала в
реку. После возвращении карательного отряда расстрелы возобновились, они продолжались до 15 января 1942 г. когда Голтянской
префектурой отдан приказ о прекращении
массовых расстрелов. «Тем не менее, в течение последующих двух недель было замучено
и расстреляно около 2000 человек. Таким образом, на 1 февраля 1942 г. румынско-немецкие палачи истребили в лагере около 54 тысяч мирных советских граждан Оставшиеся в
живых после 1 февраля 1942 г. лагерники из
рабочих бригад были использованы командованием румынской жандармерии для сожжения некоторого количества трупов, оставшихся на территории лагеря. Эти 127 человек являются единственными из оставшихся в живых из многотысячного числа заключенных» 1.
Согласно немецким данным, в Богдановке было рассреляно 35 тысяч человек2. В 1967 г. в г.
Николаеве состоялся суд над 17 командирами
отрядов самообороны, в том числе и над теми
из них, кто принимал участие в расстрелах в с.
Богдановка. На вопрос обвинителей о том, почему они участвовали в расстрелах, большинство обвиняемых сослались на то, что
«боялись уклониться от исполнения приказа,
чтобы не накликать на себя гнева фашистов.
Фашисты очень тщательно следили за исполнением их приказов». Поразительны некото1
2
3

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 142, л. 6.
Першина Т. С. Фашистский геноцид на Украине 1941–1944 / Т. С. Першина — К., 1985. — С. 97.
Південна Правда. — 1967. — 26, 29 августа.
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Доманевского района) стал самым известным
среди этих лагерей. Он располагался на отдаленной охраняемой ферме, изолированной от
окружающих сел. Подсудимый приказал не
кормить заключенных. Уже через несколько
недель самые слабые погибли»3. Факт существования лагеря уничтожения в с Акмечетка
стал известен и в Румынии. По этому поводу
глава федерации еврейских общин Румынии
писал министру внутренних дел страны:
«Недавно 1000 евреев из уезда Голта были
посланы в Акмечетку на реке Буг, где имеется
только 60 домов, где нет ни воды, ни квартир
и поэтому они должны жить в трех свинарниках. В результатте этой нехватки жилья. Отсутствия отпления, воды, пищи и одежды 960
из 1000 умерли. Недавно префект получил
инструкции, согласно которым все евреи, как
депортированные, так и местные, которых
насчитывается 3000–3500, до 15 октября
должны быть отправлены в ту же деревню,
что означает определенно смерть»4. Как видно из предыдущего документа, данное обращение не возымело действия и евреи, намеченные к отправке в этот лагерь, не избежали
трагической судьбы. Лагерь в Акмечетке просуществовал, очевидно, до конца зимы 1943 г.
О том, что условия, в которых находились его
заключенные, показались невыносимымы
даже узнику Доманевского гетто, свидетельствуют воспоминания Давида Червинского:
«Акмечетка – большое село в Доманёвском
районе Николаевской области, на берегу Буга.
В долине, в двух километрах от села, было четыре огромных свинарника под соломенными
крышами. Весной 1942 г. начальник еврейских лагерей, полковник румынской армии
Модест Изопеску приказал: всех евреев, которые не в состоянии выполнять тяжелую работу, собрать в свинарниках Акмечетки. 10 мая
1942 года слабых, больных евреев, включая
стариков, женщин и детей, загнали в этот лагерь. Вокруг него был забор из колючей проволоки и глубокий ров, охраняли его полицаи-

ны. Днем и ночью они пожирали человеческое
мясо, грызли человеческие кости. Смрад стоял
невыносимый. Один из полицейских, лаская
пса, говорил: «Ну что, Полкан, наелся жидами?»1
19 декабря начались массовые расстрелы,
производившиеся в юго-западной части с. Доманевки и за лесом… севернее с. Доманевки.
Расстрел производился румынскими жандармами под руководством коменданта Церковника. По уточненным данным расстреляно и
умерло от голода с 19 декабря 1941 г. по 15
февраля 1942 г. в с. Доманевке 18000 человек». Кроме того. 3400 человек расстреляно в
совхозе им. Энгельса Карловского сельсовета,
в селах Мариновке, Новоселовке и других на
селенных пунктах Доманевского района (из
Акта районной комиссии по расследованию
злодеяний оккупантов, составленного 3 мая
1944 г.)2. Эти данные дополняются фрагментом из обвинительного заключения по делу
М. Исопеску: «В Доманевке убивали по 300–
400 человек каждые 3–4 дня, таким образом,
кровопролитие длилось два месяца перед расстрелом жертвы были ограблены. После уничтожения 18000 заключенных подсудимый
Исопеску Модест отдал приказ о создании так
называемых «лагерей уничтожения», в которых заключенные были умерщвлены еще более варварски – их уморили голодом. Лагерь в
Акмечетке (Ахмечетка, Акмечетские Ставки

Открытие памятника в с. Акмечетка
1
2
3
4

Черная книга / ред. В. Гроссман, И. Эренбург — Тель-Авив, 1980. — С. 85—86.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 142, л. 7—8.
Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации… — С. 166
Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины… — С. 438.
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украинцы. Тысячи узников находились в нем
без пищи и питьевой воды.
Узнав о мучениях своих собратьев, оставшиеся «на воле» евреи пытались им помочь.
Мы, узники гетто Доманевки, в июле 1942 г.
добились разрешения завезти продукты в Акмечетку. Хотя у нас было мало пищи, мы устраивали пост один день в неделю и откладывали кое-что из наших скудных запасов. Нам говорили, что узники лагеря сотнями умирают
голодной смертью. В одно воскресенье начала
августа подошла моя очередь – и я поехал в Акмечетку. Подъезжая к лагерю, я увидел, как люди толпились за оградой, слышны были их крики. И когда я подошел ближе…, я увидел полуголых, босых людей: мужчин, женщин, детей,
девушек, унылых, тощих, как палки, грязных,
с торчащими во все стороны волосами, как у
дикарей. Кое-кто ползал по земле на вспухшем животе, рвал и жевал тоненькую травку.
Когда они увидели повозку с продуктами –
раздался счастливый рев, испугавший нас: мы
боялись, как бы они не напали на нас.
В повозке было 96 буханок хлеба, 10 бутылок масла и 5 кг соли. Я разрезал каждую буханку на части, чтобы дать по кусочку каждому из 500–600 человек, оставшихся в живых
из доставленных вначале 5000. Люди были
такими слабыми, что они даже не могли стоять на ногах, и только в глазах еще теплилась
какая-то воля к жизни. Среди них я узнал и
некоторых из тех, с кем мы под конвоем проделали путь депортации из Кишинёва в
Транснистрию. Я помнил, какими они были
здоровыми и крепкими, теперь же они, изголодавшиеся, с трудом поднимали руки, чтобы
взять кусочек хлеба. В тот же день мы купили
на соседней ферме повозку помидоров и привезли её в лагерь. Из каждой загородки раздавались крики: «Червинский, пожалей нас, дай
нам еще парочку помидоров, мы хотим жить,
не дай нам умереть с голоду».
С волнением и тревогой покидал я это место, когда пришел румын – управляющий фер1

мой, наблюдавший за лагерем, и попросил меня помочь собрать всех, чтобы что-то сказать
им. Наконец, они собрались, а мне пришлось
переводить его слова, так как среди них были
украинские евреи, не знавшие румынский
язык. Управляющий говорил им: «Приближается осень, скоро пойдут дожди, повалит снег,
надо сделать печки, пусть самые «здоровые»
собирают кирпичи, топливо на зиму». На это
«гуманное» предложение они все, как один,
отвечали: «Если собираетесь держать нас
здесь зимой, то принесите пулемёты и расстреляйте нас всех, укладывая друг на друга.
Лучше умереть, чем зимовать в таких условиях…» С горечью и болью в сердце покидал я
их. Они смотрели на нас в отчаянии. Удаляясь,
мы слышали, как они кричали нам вслед: «Не
забывайте нас, спасите наши души…»1. О том,
что узникам этого лагеря все же удалось пережить зиму 1942−1943 гг., свидетельствует
фрагмент воспоминаний одессита Давида Стародинского: «В лагере... в основном, были так
называемые «нетрудоспособные»... обречённые на голодное вымирание... Утром, когда
люди хотели выйти из бараков (ночью это
запрещалось под страхом смерти), полицейские не разрешали этого до тех пор, пока им
не дадут какие-нибудь вещи... Люди, которым
нужно было выйти по естественным надобностям, буквально прыгали от боли. Оправляться внутри барака никто не смел − это каралось смертью... Вшей было столько, что они
ползали даже по земле. На мне сохранилась
шёлковая трикотажная рубашка... цвет её из
голубого превратился в серый, так густо её
покрывали вши.
...подростки, борясь с голодной смертью,
выходили из лагеря, чтобы раздобыть какуюнибудь пищу, но это всегда кончалось их гибелью. Я видел, как полицай застрелил ещё совсем ребёнка, выползшего через канаву,
[ограждавшую лагерь].
[В конце 1942 года] люди обитали в двух
бараках... Чтобы хоть как-нибудь согреться, в

Впервые эти воспоминания были опубликованы в 1944 г. на иврите в книге «Уничтожение евреев Бессарабии», изданной землячеством бессарабских евреев. На английский язык воспоминания перевел сын Давида Сэмюэль Арони (Червинский) и опубликовал в виде приложения к своей книге «Memories of the Holocaust: Kishinev 1941–1944» / сокращённый перевод с английского Д. Розенфельда [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.herbshelp.com/davidkhakham/Transnistrijazabytoekladbiwe.doc
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мых жестоких и циничных акций, в силу полной беззащитности ее жертв. Обратимся к Акту районной комиссии по Мостовскому району составленному 10 сентября 1944 г.: «На
территории Колосовской МТС [ныне Кудрявцевский сельсовет Веселиновского района],
бывшей в то время концлагерем для мирных
советских граждан сожжено 1500 человек,
умерших от болезней и голода в результате
невыносимых условий… Большинство сожженных были дети – 600 человек, старики –
400 человек, женщины – 500 человек. Особенностью этого лагеря было то, что здесь оставляли тех, которые дальше не могли двигаться
по своей физической слабости»3. «26 декабря
1941 г. румынская жандармерия в с. Покровское Веселиновского района пригнала этапом
800 человек мирных жителей г. Одессы еврейской национальности, среди которых было
много… женщин с грудными и маленькими
детьми, беременных, которых, несмотря на
сильные холода, закрыли в холодное помещение больницы и не давали им кушать и воды,
полностью ограбили и ежедневно подвергали
истязаниям путем избиения плетьми. Дубинками и прикладами, в результате чего более
200 человек не выдержали истязаний и умерли. Оставшихся в живых, выгнали в с. Дмитриевку в 7 км от с. Покровки и в марте 1942 г.
расстреляли… В этом же месяце этой жандармерией [на] хут. Шмальцы расстреляно 360
человек мирных граждан еврейской национальности»4.
Румынская политика в еврейском вопросе,
в отличие от их созников-немцев, была достаточно непоследовательной, что дало возможность, евреям остававшимся в Одессе и избежавшим депортации в Доманевку, относительно спокойно прежить ноябрь и почти
весь декаборь 1941 г. 28 декабря комендант
Одессы получил секретную телеграмму от начальника штаба румынской армии. В ней говорилось: «Президиум Совета Министров сообщает нам: господин маршал И. Антонеску

бараке жгли костры, используя для топлива
остатки полов и простенков. Барак был заполнен едким дымом, а люди в этом дыму казались привидениями»1. Всего их числа узников
лагеря в Акмечетке смогли выжить не более
150 человек.
Возвращаясь к упоминавшимся актам районной комиссии 1944 г. по расследованию событий в Богдановке и Доманевке, нельзя не
обратить внимание на то, что ни в одном из
них слово «евреи» даже не упоминается, вместо этого употребляется стандартное словосочетание «мирные советские граждане».

Работа Государственной Чрезвычайной Комиссии
по расследованию злодеяний немецко-румынских
оккупантов в Богдановке

Акции по уничтожению евреев из Одессы,
Бессарабии и Буковины осуществлялось в
конце 1941 – начале 1942 г. и в других населенных пунктах Доманевского района. за
с. Шевченко – 250 человек, у с. Новая Умань
уничтожено 130 евреев Согласно сводным
данным о численности жертв румынских оккупантов по Доманевскому району, число расстреляных составило 114188, сожженных –
2000 человек, к ним следовало бы добавить и
тысячи умерших от болезней, голода и
холода2.
Часть одесских евреев направлены на территорию современного Веселиновского района. 20 декабря 1941 г. произошла одна из са1
2
3
4

Стародинский Д. Одесское гетто : Воспоминания. — Одесса, 1991.
ГАОО. — Ф. 2238, оп. 1, д. 19, л. 122.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 155, л. 12.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 18.
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приказал, чтобы все евреи были срочно изгнаны из Одессы»1. Эта телеграмма стала толчком к разворачиванию румынскими властями
новой волны репрессий против одесских евреев. 10 января 1942 г. губернатором Одессы
издано распоряжение о том, что всем евреям,
«которые находятся на территории г. Одессы
и ее окраин, интернируются в гетто на Слободке, куда обязаны явиться на протяжении
двух дней». 14 января опубликован приказ
генерал-губернатора Транснистрии Г. Алексяну: «Все евреи, которые находятся на территории г. Одессы и ее окраин, эвакуируются из
этого города и поселяются в северной части
Очаковского уезда и в южной части Березовского уезда в населенных пунктах, которые
будут установлены администрацией»2. Дабы
не возникало сомнения в том кого считать
евреем, румынскими властями еще 20 ноября
1941 г издан документ такого содержания: «К
разряду лиц еврейского происхождения относятся:
Все лица, которые имеют одного из предков по мужской или женской линии еврея. Сюда же относятся все те, которые исповедуют
еврейскую религию, а также евреи разных
сект, евреи-христиане (православные, католики, протестанты) независимо от того, когда
они перешли к исповеданию этих религий и,
наконец, те евреи, которые не исповедуют
никакой религии.
Еврейские женщины, которые состоят или
состояли замужем за лицами всякого другого
исповедания или национальности, будь это
замужество заверено гражданскими властями, церковными органами или любыми другими органами, согласно местных законов.
Все распоряжения, касающиеся евреев,
имеют обязательную силу не только для евреев советского подданства, а для всех евреев,
независимо от их подданства.

1
2
3
4
5
6

Распоряжения, касающиеся лиц еврейского происхождения, имеют силу на все оккупированной территории.
Претор подполковник Никулеску»3.
Ежедневно партии одесских евреев численностью от нескольких сотен до двух тысяч
загружались в вагоны на станции Сортировочной и направлялись за пределы города.
Депортация продолжалась почти полгода. По
мнению одесского исследователя Л. Сушона,
последний транспорт с евреями был отправлен из Одессы 23 июня 1942 г. (около 400 человек). Часть из них расстреляли в районе
с. Мостового, часть – разместили в Доманевке,
где через некоторое время они, очевидно, также были уничтожены4.
Депортация евреев, которая началась сразу же после издания указа, осуществлялась
железнодорожным транспортом до железнодорожной станции Березовка (иногда до других станций), а далее их гнали пешком по направлению к р. Южный Буг. Таким образом на
уничтожение было отправлено еще до 35 тысяч евреев Одессы, около 3000 из них в условиях суровой зимы умерли по дороге. Когда
первые группы евреев оказались в районе
расположения немецких сел Транснистрии в
западном Прибужье, отрядам «зельбстшутц»,
дислоцировавшимся здесь давались команды
по уничтожению депортируемых. Первые расстрелы произошли 14 января 1942 г. В этот
день в с. Вормс (с. Поречье) расстреляно 500
человек5. В с. Червоновладимировка в тот же
день расстреляно 750 человек «из них женщин 300 человек, детей от 1 года до 20 лет –
375 и 75 стариков и старух»6. Их пригнали
этапом из с. Кавказ Березнеговатского района, разместили в конюшнях, а утром следующего дня начался расстрел, для которого использовали две ямы для выжигания извести,
куда сбрасывали трупы. В ямы предваритель-

Котлер И. Очерки истории евреев Одессы / И. Котлер — Иерусалим, 1996. — С. 121.
Одесская газета. — 1942. — 12, 14 января.
Про злочинства, заподіяні німецько-румунськими загарбниками в м. Одесі і районах Одеської області — К., 1944. — С. 8.
Сушон Л. Транснистрия: евреи в аду. Черная книга о Катастрофе в Северном Причерноморье (по воспоминаниям и документам) / Л. Сушон — Одесса, 1998. — С. 212—217.
ГАРФ. — Ф. 7021, оп. 69, д. 79, л. 30.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 155, л. 2.
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но засыпали солому, которую облили бензином и подожгли. Многих сбросили в огонь еще
живыми. Расстрел проходил под командованием немецкого коменданта Эбеля и осуществлялся силами отряда фольксдойче1.
Крупной железнодорожной станцией была
Колосовка (ныне территория Кудрявцевского
сельсовета Веселиновского района). Очевидно
сюда, наряду со ст. Березовка, также доставляли евреев из Одессы. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в Акте районной комиссии, составленном 18 ноября 1944 г. «На
основании установленных заявлений и свидетельств граждан… жителей с. Колосовки Мостовского района Одесской области установлено:
В конце января 1942 года в с. Колосовку
пригнали этапом еврейское население в количестве 800 человек. Жили они в колхозных
конюшнях в скверном состоянии, из них 30
человек бежало, остальные 770 человек были
расстреляны 17 февраля. Стреляли немцы в
количестве 12 человек… На расстрел выводили группами полуголых женщин и детей.
Стреляли в группу людей, вследствие чего
раненные умирали уже во рве. Ров, в котором
производился расстрел, находился юговосточнее с. Колосовка… на пригорке метров

250 от села. После расстрела, 18 февраля в ров
была привезена конопля и 18 февраля ночью
трупы подожгли… награбленное немцы увезли с собой»2.
О тех условиях, в которых проходило пешее этапирование одесских евреев, свидетельствует эпизод, зафиксированный Актом
районной комиссии от 5 сентября 1944 г. по
колхозу им. Ворошилова (с. Николаевка Веселиновского района): «В 1942 г. 17, в ночь на
18 января румынскими вооруженными солдатами сопровождались старики и большинства
евреев, все – жители Одессы, всего сколько
гнали не установлено, так как этап сопровождался ночью. Полицаи-немцы… приезжали
подводами и отбирали у мирных граждан вещи и другие ценности, отстающих мирных
граждан – стариков и детей от холода и голода, они пристреливали и добивали прикладами. В эту ночь на поле колхоза от мороза и
расстрела погибло 61 человек. Во время ночного грабежа и расстрела 300 человек мирных
граждан успели убежать в с. Виноградовку
припрятаться, из числа которых 8 человек
отстающих умерли и замерзли на улице.
Вслед за убегающими прибыли полицаи и запретили населению принимать убежавших,
загнали их на ночлег в колхозный сарай, который не отоплялся. В эту ночь в сарае от холода и голода умерли 19 человек…, а остальных
угнали дальше», всего же из этой партии замерзли во время этапирования 90 человек 3. В
тот же день, при прогоне колонны евреев от
ст. Березовка до пос. Веселиново, в районе
с. Ново-Павловки расстреляны 150 человек, в
их числе было 67 детей. В то же село 13 января пригнали 600 евреев из Одессы, из-за сильных холодов и истощения через несколько
дней умерли 170 человек, а еще 20 расстреляно4.
Одним из лагерей временного содержания
евреев, этапированных из Одессы было с. Мостовое. В центре села в бывшем помещичьем

Памятный знак погибшим евреям на околице
с. Колосовка у железнодорожного переезда 1214 км
дороги Одесса-Колосовка
1

2
3
4

Соболь П. І. Нацистський геноцид на території Миколаївщини в роки Великої Вітизняної війни / П.І. Соболь // Миколаївщина в
роки Великої Вітчизняної війни 1941–1944. (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) — Миколаїв :
КВІТ, 2004. — С. 275.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 155, л. 1.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 155, л. 8.
Круглов А. Хроника Холокоста в Украине 1941–1944… — С. 75.
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ся и уставился на небо, как бы хотел обратить
внимание на хорошую погоду. Когда я сам сказал ему об этом, за него отозвался тот профессор: «Плохо только, что жизнь наша не хорошая...» «Но что поделаешь, нужно терпеть и
ждать, не теряя надежды!» – сказал Петрушкин. И добавил, что накануне он разговаривал
с Браверманом, и тот подтвердил, что начальник жандармерии не перестает обещать: скоро все пойдут на работу и даже заработки будут неплохие!
Собираясь с мыслями, доктор умолк, и тут
мы услышали выстрелы. Это были винтовочные выстрелы – на улице стреляли. Показались бежавшие в панике с базарчика люди. А
за ними ворвались в гетто немецкие полицаи.
Я успел подсчитать, сколько их вошло: было
16 человек рядовых и с ними один офицер.
Немцы быстро рассыпались по территории
гетто, держа винтовки наизготовку к стрельбе. Они кричали: «Всем зайти в помещение...
быстро, а то будем стрелять!»
Все побежали в свои квартиры, а кто медлил – не мог быстро бежать – на того немцы
направляли винтовки с угрозой, что он будет
расстрелян. Вскоре все оказались в помещениях, а возле каждой двери был поставлен часовой. Там, где я жил, было пятьдесят два человека, в том числе девять стариков и четырнадцать старух. И трудно выразить, в каком смятении находились эти люди: в одно мгновение лица у всех стали, как у покойников, а глаза бегали, выражая страх. Ведь было понятно,
для чего здесь появились немцы, и нас уже
ничто не могло утешить. Женщины плакали, а
один набожный старик – высокий, с длинной
седой бородой – стал произносить какие-то
молитвы. Одна 15-летняя девушка особенно
горько плакала, обняв свою мать, и кричала:
«Я хочу жить!»
Между тем никто не знал, что происходит
в других помещениях. А там в это время проходили обыски, как ни обнищали люди за последнее время, авось, что-нибудь у них еще
найдется из добра... Через некоторое время

Памятник погибшим евреям в с. Мостовое
Доманевского района

доме (теперь в нем расположена школа) размещали евреев, которым было чем заплатить,
остальных расселяли в конюшнях и свинарниках в окрестных селах (Веселое, Градовка,
Олександровка, Черниговка, Дворянка и др.)1.
В начале весны 1942 г. началось уничтожение
этой партии евреев. Жительница с. Веселое
М. Ф. Вигор, ставшая невольным свидетелем
этих событий, вспоминала: «Приречених на
смерть ставили спиною до тих хто провадив
розстріл, таким чином, що вони після пострілу
повинні були падати в кручу, де їх складали
на купу перекладаючи стеблами коноплі та
спалювали»2. О последнем дне лагеря в Мостовом вспоминал случайно спасшийся его узник Мармерштейн: «Было 17 марта 1942 года,
когда на горах вокруг Мостового еще лежал
снег, но уже начал медленно таять. Утро в
этот день выдалось прекрасное. Я вышел из
помещения, где жил по разрешению Бравермана (староста гетто), это было около десяти
часов. Во дворе было тихо, и ничто не предвещало близкую беду… как обычно, я взял свою
метлу, собираясь подмести двор, но в это время во двор вышел Петрушкин (лікар з Одеси)
со своим неизменным товарищем профессором. И можно ли было предполагать, что это
его последнее утро?
Петрушкин улыбался – была приятная наступавшая весна. Увидев меня, он поздоровал1
2

Мінченко А. Ф. Село Мостове в подіях і особах / А. Ф. Мінченко. — Миколаїв : Іліон, 2008.
Вигор О. В. Нищення єврейського населення в роки Другої світової війни в селі Мостове та його околицях / О. В. Вигор // 220
років разом. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції — Вип. 1. — Миколаїв, 2012. — С. 17.
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вали, бросали в огонь живых детей. Так издевались немецкие полицаи и румынские жандармы» На территории того же района, в поселки Гадюча и Ново-Петровка «…были пригнаны жители г. Одессы еврейской национальности 1100 человек, их расстреляли румынские и немецкие жандармы. Трупы… бросали в колодцы и рвы, обливались горючим и
поджигались. Живых детей бросали в огонь».
С января по октябрь 1942 г. у сел Подолянка и
Сухая Балка уничтожено 300 евреев, у с. Степановка – 360 человек, у хутора Ново-Ильинка
– 180 человек, «на территории с. Николаевка
было расстреляно еврейской национальности
сотни человек, пригнанных из города Одессы», в поселок Степановка «было пригнано
1300 человек еврейской национальности, где
[они] были расстреляны»2. На околице с. Градовка тела расстрелянных евреев сжигали в
трех ямах для обжига извести, здесь было
уничтожено около 7000 человек 3. На территории Нововоскресенского сельского совета того же района (с. Янчолово) немецкими карательными отрядами расстреляно 570 евреев
(по другим данным − 460); На территорию
Покровского сельского совета «привозили из
других районов людей еврейской национальности, где их грабили, издевались, а потом
расстреливали, заставляя рыть себе могилы»;
в марте у с. Покровского казнено 360 человек4. «На территории с Кудрявцево (Веселиновского района) всего расстреляно 200
человек, 14 человек евреев местных и остальные этапные. На территории межи сел Виноградовки и Вормса – около 300 человек этапных евреев, на колхозном дворе с Новопавловки около 270 человек этапных евреев. Всех
расстрелянных – 700 человек»5. На территории сел, входивших в состав Лубянского сельсовета проводились расстрелы евреев: в с. Лу-

часовой открыл дверь, и на пороге появился
Браверман в одном нижнем белье. Он в сопровождении двух полицаев стал предлагать нашим жильцам отдать свое золото. Когда несколько человек, порывшись в своих лохмотьях или в разодранной обуви, достали мелкие
изделия, немцы вывели нас во двор, где уже
сбивалась основная масса людей.
Вокруг стояла охрана, а на подогнанные
подводы грузили больных и награбленные
вещи. Всем стало ясно, что наступил конец. И
теперь особенно обидно было видеть в небе
солнце, поднявшееся уже высоко. В общей
толпе стоял и Браверман … колонна шла молча – люди не разговаривали, только иногда
слышался детский плач. «Далеко вы нас погоните?» – услышал я, как кто-то спрашивал у
полицая. Тот ответил: километров пять. А это
значило, что жить совсем осталось считанные
часы»1. В начавшейся суматохе автору воспоминаний удалось скрыться в толпе местных
крестьян и спастись. О расстрелах, которые
происходили в тот же день, сохранились воспоминания очевидцев. Евреев группами по 20
человек подводили к к краю обрыва и на глазах у остальных расстреливали выстрелами в
спину. Убитые падали в специально вырытую
яму. После окончания расстрела тела облили
бензином и подожгли.
В Веселиновском районе в начале 1942 г.
пересеклись два потока евреев, депортированных из Одессы. Именно здесь румынская
жандармерия с помощью фольксдойче проявила особую активность в организации акций уничтожения евреев. На территории Веселиновского сельсовета «…в 1942 г расстреляно 1580 человек еврейской национальности, пригнанных из г. Одессы. Сначала их загоняли в большие сараи, зимой, холодно, малые
дети и старики. Ограбили, а потом расстрели1
2
3
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Цит. по: Вигор О. В. Нищення єврейського населення в роки Другої світової війни в селі Мостове та його околицях... — С. 18—20.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 1—2, 10—11, 18.
Багмет М. О. Голокост: винищення єврейського населеня в період німецько-румунської окупації / М. О. Багмет, М. Е. Козирєва,
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Одновременно происходили акции уничтожения евреев и в других районах. В Вознесенском районе у с. Яструбиново 28 января
«убито 3500 человек на каменной балке возле
ставка», у хут. Бабина Балка расстреляно 600
человек, у хут. Новая Америка – 300 человек, у
с. Бернадовка – 880 человек, у с. Дмитриевка –
600 человек3. В январе 1942 г. На хут. Криворучки был пригнан этап одесских и бессарабских евреев в количестве 750 человек. «Содержались они как скот, без малейшего внимания и обслуживания, грабили их и избивали, а 7 марта 1942 г. подъехали немецкофашистские разбойники, согнали местное население и заставили подвозить горючий материал… Из всего этого создали в овраге огромный костер и всех несчастных мирных советских граждан подвозили к оврагу, расстреливали и бросали в огонь, не считаясь, мертвыми или живыми. Так зверски были убиты все
750 человек»4.
В пос. Врадиевка лагеря для содержания
евреев созданы на территории районной
больницы, МТС, куда их свозили из разных
регионов, ночами их расстреливали на берегу
р. Кодымы5.
В Очаковском районе «19 февраля 1942 г.
карательными органами оккупантов были
приэтапированы из г. Одессы в с. Подолянка
Очаковского сельсовета до 1150 человек мирных жителей еврейской национальности…
Изверги разместили приэтапированных в
скотских помещениях, ограбили их…, ежедневно подвергали пыткам и мучили голодом
и холодом, в результате чего большое количество людей не вынесло истязаний − погибло, а
оставшихся в живых, под видом отправки на
работу в совхоз, вывезли на железнодорожный разъезд Мостовое, где зверски расстреляли и свезли в глубокий колодец… В том же
сельсовете в последних числах февраля
1942 г. в хуторе Ильинка… расстреляли 400

бянка − 420 человек, в с. Ворошиловка (Урсулово)− 150, с. Петровка − 1501. В марте 1942 г.
расстрелы евреев происходили в селах Лидиевке (уничтожено 270 человек), Дворянке – 98
человек, Райдолине 280 человек
Актом комиссии по расследованию злодеяний оккупантов по Веселиновскому району составленному 22 сентября 1944 г., всего
на территории района «…расстреляли и замучили и убили разными другими средствами
7165 человек, причем расстрелы, убийства
производились румынской жандармерией,
возглавляемой плутонером Кожухар и немецким карательным отрядом СС, возглавляемым
офицером Шаф Ронамус при участии полицейских немцев-колонистов… Вышеуказанное
количество расстрелянных и убитых другими
средствами преимущественно состояло из
граждан еврейской национальности, которых
оккупанты пригоняли этапом в Веселиновский район из города Одессы»2. Число жертв,
указанное в данном документе, вызывает определенные сомнения. Даже приблизительные подсчеты числа погибших на основании
приведенных фактов, показывает, что действительное количество евреев, уничтоженных
на территории данного района превышало 10
тысяч человек.

Памятный знак погибшим евреям в с. Яструбиново
Вознесенского района
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человек мирных жителей еврейской национальности. Трупы расстрелянных бросили в
силосную яму и сожгли»1.
Всего в район действия отрядов самообороны фольксдойче в Транснистрии было доставлено 28000 одесских евреев. Большинство
из них ликвидированы до мая 1942 г., еще несколько тысяч расстреляны летом и осенью
того же года, а несколько тысяч умерли от
голода и болезней2.
Между тем, евреев продолжали доставлять в Прибужье из других регионов. Представляет интерес динамика движения евреев
Голтском уезде. В ноябре 1941 г. в уезде находилось 23476 евреев.; в апреле 1942 г. их оставалосьтолько 848 человек (невольно вспоминаются акции уничтоженив в Богдановке и
Доманевке в январе 1942 г); в марте – 3620
человек; в сентябре того же года – 862 человека, а уже в ноябре – только 13. Можно, конечно, предположить, что часть из них разослали
по другим уездам, но верится в это с трудом,

исходя из логики предшествовавших событий, тем более, что динамика и по другим уездам очень похожа3. Прибывавшие евреи, в основном, депортировались из Бессарабии и Буковины. К примеру, в на 1 сентября 1943 г. в
Очаковском уезде находилось 117 евреев из
Бессарабии и 491 – из Буковины; в Голтском
уезде, соответственно, 812 и 59 человек 4.
Евреев из Буковины и Бессарабии (а возможно и из самой Румынии) продолжали доставлять и в 1943 г. «Осенью 1943 г. [в Колосовку – авт.] прибыли из Бухареста 700 человек, к ним было пригнано из Сухой Балки и
часть было в Мостовом, около 500 человек,
итого 1200 человек. Эти беззащитные люди
были перед румынами и немцами-колонистами, которые на машинах отправляли [их] с
вещами в Роштадт, где они были все расстреляны» (из Акта районной комиссии от 18 ноября 1944 г.)5.
Наряду с лагерями уничтожения, румынскими властями с начала 1942 г. создавались в
южноукраинском районе еврейские гетто и
лагеря принудительного труда для евреев.
Вопрос местах расположения и особенностях
существования гетто на Юге Украины, в том
числе и на Николаевщине, остается достаточно дискуссионным. В 2000 г. Государствен-
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Голокост і сучасність — № 2(4). — 2008. — С. 106—117.
Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины… — С. 440.
Шитюк М. М., Геноцид проти євреїв Південої України в роки німецько-румунської окупації (1941 — 1944 рр.)… — С. 89.
ГАНО. — Ф. П. 10, оп. 1, д. 155, л. 7.
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шению к тем гетто, которые располагались в
северной и центральной частях Транснистрии. Для гетто в юго-восточной части этой
оккупационной зоны, румыны, как правило,
не создавали органов еврейского самоуправления. Более соответствующим истине следует признать мнение другого известного украинского исследователя − Б. Забарко: «Место
концентрации еврейского населения, именуемое гетто, по сути, было временным местом
заключения перед завершающим их уничтожением, которое осуществлялось в быстром
темпе. Потому не было необходимости властям создавать в этих временных лагерях органы управления для ведения дел этого населения, такие как Юденрат или еврейская полиция, и не было условий для организации
еврейской автономии среди других автономий, как это было в гетто в Польше. Также и
еврейская община, как влиятельный фактор
среди еврейского населения Украины, каким
она была в Польше, развалилась и исчезла
еще при советской власти до войны. В результате этого в условиях Катастрофы на Украине
принадлежность к общине не имела никакого
значения, и каждая семья в одиночку предстала перед собственной судьбой»2. Одним из
аргументов в пользу данной точки зрения может служить и то, что состав узников в гетто
на нашей территории был нестабильным, их
довольно часто перемещали в другие места
содержания. Это перемещение, происходившее в период с осени 1941 до лета 1943 г. происходило без всякой видимой логики. Отчасти
это можно объяснить тем, что специально
оборудованных мест для концентрации и размещения депортированных евреев (в том числе и трудовых лагерей) в прибугской зоне румынские оккупанты создать так и не сумели.
Кроме того, есть мнение, что постоянное перемещение больших групп измученных евреев пешим порядком по дорогам Транснистрии
было одним из способов их умерщвления
«естественным путем», результатом этих
«маршей» были не менее 20 тысяч человек,

ным комитетом архивов Украины издан
«Довідник про табори, тюрми та гетто на
окупованій території України». Следует признать, что его составители однеслись к составлению этого справочника достаточно
формально. Ими зачастую использовались
немецкие или румынские документы без учета того, что в них (особенно в румынских) нередко слово «гетто» могло употребляться по
отношению к любому месту даже кратковременного содержания евреев. В упомянутом
сборнике названы такие места гетто на территории Николаевщины: Голта (г. Первомайск), Богдановка, Доманевка, Врадиевка,
Веселиново, Мостовое, Карловка (Доманевского района), Таборовка (Вознесенского района), Сухая Балка (Веселиновского района), и
Новая Одесса. Кроме того, есть румынские документы о существании гетто в Кривом Озере1. Большое сомнение вызывает возможность существования гетто в Новой Одессе, с
учетом того, что это была территория немецкой оккупационной зоны. При этом возникает
резонный вопрос о том, почему к числу гетто
не причислили лагеря в Акмечетке, Колосовке, Сливино, Голосково и некоторых других
населенных пунктах, где евреи, этапированные из Одессы, Бессарабии и Буковины, находились на протяжении нескольких месяцев?
Одной из главных особенностей гетто, которые располагались на территории Транснистрии в пределах современной Николаевской
области было то, что в них практически не
содержались местные евреи, которые, в большинстве своем, были уничтожены немцами, а
затем румынами уже в первые месяцы оккупации. Большинство узников составляли евреи, депортированные из разных мест Транснистрии и из-за ее пределов. Замечание украинского исследователя И. Альтмана о том, что
«Гетто Транснистрии имели четкую структуру управления во главе с «президентом общины». В них существовали хорошо развитые
социальные службы и кустарное производство» можно признать верным только по отно1
2

ГАНО. — Ф. Р-2689, оп. 2, д. 15.
Забарко Б. Память и история. Жизнь и смерть в эпоху Шоа (Холокоста). Воспоминания и свидетельства последнего поколения,
пережившего Холокост // Заметки по еврейской истории. — № 11—12 (72). — 2006. — Ноябрь-декабрь.
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Из Доманевкого гетто большое число евреев отправляли в другие села в трудовые лагеря (коммуны). Они мало чем отличались от
гетто по условиям жизни. Узников использовали на тяжелых сельскохозяйственных, дорожных и других работах. Скудное питание,
отсутствие элементарной гигиены, жизнь в
бараках, конюшнях и других приспособленных помещениях подрывали здоровье людей.
Ежедневно проводилась проверка и нетрудоспособных уничтожали на месте или отправляли для этого в другие лагеря. Об условиях, в
которых приходилось выживать евреям в трудовых лагерях, пишет в своих воспоминаниях
узница одного из них одесситка Д. Айзенберг:
«Из Доманёвки нас взяли на работу. Село это
когда-то называлось Старое Головнёво [с. Староголовлево Доманевского района]. Нас заставляли, например, делать такую работу:
гной, который лежал по 10 лет замёрзший,
заставляли чистить, лишь бы мы погибали...
Кушать нам почти не давали. В Головнёве нас
было 200 человек... 160 человек там умерли,
кто умер, кого забили. Кто только хотел, тот
над нами издевался... Полицейский мог у входа, там, где мы находились, проверить и если
находил у нас кочан спрятанный, так он его
вытаскивал и бросал корове в коровник. Вы
представляете, какими глазами мы смотрели
на этот кочан... Полицейский украинский,
немцев там не было. Там были румыны, они
не издевались. Был даже такой румын, который стоял на кагатах. Это там, где на зиму
прячут картошку − это такие ямы. Так вот он
нам говорил: «Я буду стоять здесь и смотреть,
и если полицейские подойдут, то я буду петь»
«У чёрного моря»2.
Наш земляк, известный многим николаевцам музыкант и дирижер Н. Фридман поделился семейными воспоминаниями (речь
идет, очевидно, о с. Голосково): «Бабушка же и
двое младших детей (сын – 12 лет и дочь – 10)
попали в гетто. Дедушке (он был известным
портным в округе) каким-то образом удалось
избежать этой участи. Его всё это время пря-

погибших от изнеможения, голода и холода
остававшиеся лежать не погребенными вдоль
дорог.
Самые известные гетто созданы в Богдановке и Доманевке в феврале-марте 1942 г.
после прекращения акций массового уничтожения. Сюда продолжали доставлять евреев
из Буковины и Бессарабии. Режим содержания в этих гетто был относительно мягким.
Известно, что к началу 1943 г. здесь находились несколько сотен евреев. Крупное гетто
располагалось в с. Мостовом, но состав узников здесь часто менялся,
сюда, как и в соседнюю
Колосовку, нередко «отсосртировывали»
нетрудоспособных − больных, детей и женщин.
Жуткие условия содержания приводили к высокой смертности, нередко проводились расМальчик, оставшийся
стрелы. Согласно рув живых из гетто
мынским документам, в в с. Богдановка (ГАОО)
с. Мостовом и его окрестностях было уничтожено до 32000 евреев
(найти подтверждение такого большого количества жертв в советских документах пока не
удалось). Узники Доманевского, Богдановского и других гетто с начала 1943 г. получали
посылки от еврейских организаций Румынии,
что помогало им выживать. В фондах Государственного архива Николаевской области сохранились сопроводительные документы к
этим посылкам, а также расписки евреев в их
получении. При знакомстве с этими документами бросается в глаза несовпадение количества присланного и полученного. Число расписок о получении в 5–7 раз меньшее, чем
число присланных посылок, это и не удивительно, т.к. к моменту, когда посылка прибывала, адресат, в лучшем случае, мог быть переведен в другой лагерь, а в худшем − умереть
или быть уничтоженным1.
1
2

ГАНО. — Ф. Р-2255, оп. 1, д. 1363, 1364, 1365, 1366, 1400, 1403, 1407, 1408.
Цит. по: Аб Мише (Анатолий Кардаш) У Чёрного моряУ чёрного моря. Полудокументальное повествование / А. Кардаш. — Иерусалим, 2004.
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тали, рискуя собой и своими близкими, друзья
и знакомые близлежащих сел. Бабушка и дочь
остались живы, а сына расстрелял полицай
Николай (фамилии не помню) – земляк из Голосково... [далее речь о родственниках по линии отца. – В. Щ.] Бабушка, дедушка и двое самых младших (14 и 13 лет) сыновей оказались
в гетто, где бабушка вскоре умерла. Дедушку
же кто-то из «своих» негодяев выдал полицаю, сказав, что у того сын (т.е. мой отец) до
войны был председателем еврейского сельсовета и, конечно же, коммунистом, за что дедушку закопали в землю живым в районе
Кривого Озера»1.
При всей тяжести условий, в которых оказывались евреи в этих лагерях, нельзя не согласиться с мнением И. Альтмана относительно того, что «…узники рабочих лагерей обретали в них некоторый дополнительный шанс
на спасение. Он состоял, прежде всего, в индивидуальных обстоятельствах (состояние здоровья заключенного, его квалификация, отношение лично к нему лагерного начальства,
близость фронта или партизан). То есть узник
становился необходим в трудовом процессе и
получал дополнительную возможность дожить до освобождения»2. Так, из узников Доманевского гетто, отправленных в трудовые
лагеря, смогли дожить до освобождения более 600 человек3. Известно о существовании
лагерей подобного типа в селах Карловка, Мариновка, Сухая Балка, Новокантакузьевка,
Владимировка, Новоселовка, Молдавка, хут.
Майорское Доманевского района; Колосовка
Веселиновского района; Краснополье Березанского района, Сливино, Трихаты Николаевского района; Тридубы Кривоозерского района; Степковка Первомайского района.
Одной из главных особенностей трагических событий Холокоста, имевших место на
территории Николаевщины, является то, что
число евреев, ставших жертвами, значительно
превосходит общую численность еврейского
1
2
3

Памятник погибшим евреям в с. Молдавка
Доманевского района

населения, проживавшего на этих землях к
моменту начала немецко-румынской оккупации. Это объясняется тем, что для уничтожения в лагерях смерти, гетто и трудовых лагерях на эту территорию (в оккупационной зоне
Транснистрии) было согнано значительное
число евреев из Бессарабии, Буковины, а также большая часть одесских евреев, к их числу
следует также добавить тех евреев, которые
очутились в числе беженцев и военнопленных. Эта особенность составляет одну из главных трудностей для исследователей, стремящихся определить число жертв Катастрофы в
нашем регионе.
Достаточно распространенным в отечественной литературе является мнение о том,
что немецкая и румынская политика в еврейском вопросе существенно различались. Не
подлежит сомнению, что немецкие оккупанты проводили в южноукраинском регионе
жестко спланированную линию на полное
уничтожение всего еврейского населения, не
останавливаясь перед самыми жестокими и
циничными методами ее реализации. Такой
подход не оставлял местным евреям ни малейших шансов на спасение, обрекая их на

Фридман Н. И. Николай Иосифович Фридман. Автобиографический очерк / Н. И. Фридман // 220 років разом — Вип. 1. —
Миколаїв, 2012. — С. 207—208.
Альтман И. А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР / И. А. Альтман. — М., 2002. — C. 84—92.
Одесса // Российская еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа к энциклопедии: http://www.rujen.ru/
index.php
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безусловную смерть. Румынская политика в
этом вопросе, хоть и развивалась в фарватере
немецкой и была не менее жестокой и беспощадной, при этом все же не была столь последовательной и практически не планировалась
на далекую перспективу. Проведя крупные
акции массового уничтожения евреев Одессы,
Бессарабии и Буковины в лагерях смерти Богдановке, Доманевке и других местах, румынские власти одновременно создавали еврейские гетто и трудовые лагеря. Такой подход
оставлял для определенной части евреев хотя
бы небольшой шанс на спасение и некоторым
из них действительно посчастливилось воспользоваться этим шансом. Впрочем, никто
бы не мог поручиться за их судьбу, если бы не
успешное контрнаступление Советской армии
в конце 1943 г. и весной 1944 г., окончательное освобождение ею территории Украины от
оккупантов. Большинство исследователей
сходятся во мнении о том, что именно в
Транснистрии процент спасшихся евреев был
самым высоким по сравнению с любой из немецких оккупационных зон (до 30 %). Не оспаривая этого мнения, отметим все же, что
когда речь заходит о территории Николаевщины, то совершенно очевидным является то,
что количество евреев, погибших от рук оккупантов в той ее части, которая относилась к
Транснистрии, в несколько раз превосходит
число уничтоженных в немецкой оккупационной зоне. Приведенные факты убедительно
свидетельствуют, что Холокост, организованный румынскими окупантами был ничуть не
менее жестоким, беспощадным и циничным,
чем в тот, который осуществлялся в немецкой
оккупационной зоне.
Одним из наиболее дискуссионных остается вопрос о численности евреев, которые стали жертвами антисемитской политики немецких и румынских оккупантов на территории
Николаевщины. Согласно «Докладной записке
Одесской областной Комиссии содействия в
работе Чрезвычайной Государственной Комиссии», составленной 9 января 1945 г. только на территории Доманевского района заму1
2

чено и расстреляно 115038 человек1. Не вызывает сомнения то, абсолютное большинство
из них состалили евреи. Стоит учесть и то, что
это были лишь предварительные подсчеты.
Есть и другая статистика. Обратися к записям Раду Лекка − генерального уполномоченного румынского правительства по еврейскому вопросу. Он приводил такие цифры:
«Евреи, расстрелянные в Транснистрии в
1941 году, вывезенные из Бессарабии и частично из Буковины…
Коммуна Б ог д а н ов к а уезда Голта –
48 000.
− Коммуна Д у м ан к о в к а (Доманевка) –
14 000.
− Коммуна М о ст ов о й (Мостовое) Березовского уезда – 32 600.
−

Выведенные и вывезенные из Николаева,
Херсона и Одессы по этапу и поездами и казненные СС и частично жандармами в немецких колониях Рейхштат, Лихтенфельд и т. д. в
районе Мостового – 150 000»2. Данные цифры
существенно расходятся со статистикой, приводимой в Актах Комиссий по расследованию
злодеяний оккупантов (по Богдановке указанное число жертв в приведенном выше документе уменьшено на 12 %, по Доманевке − на
23 %). В силу этого, корректировке в сторону
увеличения должно быть подвергнуто и конечное число расстреляных. К ним следует
добавить евреев, погибших в ходе этапирования (не менее 20 тысяч человек), местных евреев, а также евреев, уничтоженных в немецкой оккупационной зоне (от 15 до 20 тысяч
человек). Таким образом, общее число евреев,
уничтоженных нацистами на территории Николаевской области должно составлять не менее 200 000 человек и эта цифра далеко не
выглядит преувеличенной. К сожалению, более точной цифры мы уже никогда не сможем
узнать.
Долг потомков – сохранить в поколениях
память о сотнях тысяч невинных жертв. К сожалению, пока далеко не все места массового
уничтожения евреев выявлены и отмечены
памятными знаками. Активная работа в этом

ГАОО. — Ф. П-11, оп. 11, д. 52, л. 25.
Цит. по. Карпенко И. на краю оврага / И. Карпенко // Лехаим — № 6 (170). — 2006. — июнь.
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Проект мемориала жертвам Холокоста в Богдановке. Авторы — Е. Оленин, Г. Кац и др. (1992–2001 гг.)

строфы знает и помнит молодежь. Николаевская областная государственная администрация в 2010 г. внесла предложение о создании
национального мемориального комплекса
жертвам Холокоста «Богдановка».

направлении развернулась лишь в 90-х годах
ХХ в. и сегодня еще далека до завершения.
Отрадно, что памятники жертвам Холокоста
на Николаевщине окружены вниманием и заботой. Их посещают родственники погибших
и односельчане, о трагических событиях Ката-

Жители Романовки и родственники погибших евреев
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СПИСКИ ЕВРЕЕВ НИКОЛАЕВЩИНЫ, ПОГИБШИХ
В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ 1
`parghmqjhi
!=L%…
Бандоил Зосим, с. Арбузинка. Погиб в октябре 1941
г. в Вознесенском районе

Раппорт (Раппопорт) Юрий Самуилович, Погиб в
с. Константиновка Арбузинского района
Жена Раппорта (Раппопорта) Юрия Самуиловича.
Погибла в с. Константиновка Арбузинского района
Сын Раппорта (Раппопорта) Юрия Самуиловича.
Погиб в с. Константиновка Арбузинского района
Розенблюм (Розенблат) Муня Юльевич, с. Константиновка. Погиб в с. Константиновка Арбузинского района
Жена Розенблюма (Розенблата) Муни Юльевича,
с. Константиновка. Погибла в с. Константиновка
Арбузинского района
Дочь Розенблюма (Розенблата) Муни Юльевича,
с. Константиновка. Погибла в с. Константиновка
Арбузинского района
Дочь Розенблюма (Розенблата) Муни Юльевича,
с. Константиновка. Погибла в с. Константиновка
Арбузинского района
Рыбак И. Я., Арбузинский район. Погиб(ла) в г. Вознесенске

Венслер (Векслер) Ита Семеновна, с. Константиновка. Погибла в Арбузинском районе
Дочь Венслер (Векслер) Иты Семеновны, с. Константиновка. Погибла в Арбузинском районе
Гольдубер Маня Яковлевна, с. Константиновка.
Погиб(ла) в с. Константиновка Арбузинского района
Сын Гольдубер Мани Яковлевны, с. Константиновка. Погиб в с. Константиновка Арбузинского района
Литвак Азик Аврамович, с. Константиновка. Погиб
в с. Константиновка Арбузинского района
Жена Литвака Азика Аврамовича, с. Константиновка. Погибла в с. Константиновка Арбузинского
района
Плисков Янкель Ефимович. Погиб в с. Константиновка Арбузинского района
Жена Плискова Янкеля Ефимовича. Погибла в
с. Константиновка Арбузинского района
Пташников Семен Семенович. Погиб в Арбузинском районе

Таборицкий Семен Самуилович. Погиб в с. Константиновка Арбузинского района
Жена Таборицкого Семена Самуиловича. Погибла в
с. Константиновка Арбузинского района
Тамбовицкая-Самойлович, с. Константиновка.
Погибла в с. Константиновка Арбузинского района
Тамбовицкий-Самойлович, с. Константиновка.
Погиб в с. Константиновка Арбузинского района

Рабинович Эли Шимоновна, Арбузинский район.
Погиб(ла) в с. Константиновка Арбузинского района
Сын Рабинович Эли Шимоновны. Арбузинский район. Погиб в с. Константиновка Арбузинского района

a`xŠ`mqjhi
!=L%…
Аноскин (Акоскин) Дувед-Лейзер.
Акоскин (Акоскин) Зяма.
Акоскина (Акоскин) Сурка.
Акоскина (Акоскина) Хая-Лея, 1875 г.р.
Аноскин (Акоскин) Гимпл, 1875 г., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Аноскин (Акоскин) Лейб, 1875 г., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Аноскин Давид и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Аноскин Давид, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
1

Баранова, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Баранова, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Баскин Алтер, 1889 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Баскин Евсей и семья из 6 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Баскин Идес и семья из 3 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Баскина Соня, 1915 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Баскина Фрейда, 1891 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Cписок составлен сотрудниками Государственного архива Николаевской области: Мельник М. А. – начальник отдела, Климова Л. С. – деловод, Серединский А. В. – главный специалист, Крикалова И. В. – главный специалист, Никольчук Н. П. – главный
специалист, Бугаевская Ю. А. – ведущий специалист, Яковлева А. В. – ведущий специалист.
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Баскина Фрейдл, 1889 г.р.
Бегункер Г. М. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Бейлин Абрам Шейликович, с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Бейлин Абрам Шойликович, 1933 г.р.
Бейлин Файвл (Фавл) Абрамович, 1873 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Бейлин, ребенок Лизы, 1936 г.р.
Бейлин, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Бейлин Люба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Бейлин Сруль, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Бейлин Хава, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Бейлин Шолем, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Бейлин Эстер-Сарра, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Бейлина Лиза Файвелевна, 1905 г.р.
Бейлина Рахиль Савилеевна, 1935 г.р.
Бейлина Рахиль Савельевна, 1925 (1935) г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Бейлина С. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Бейлина Тайбл, 1892 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Бейлина Циля (Цыля) Файвловна, 1877 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Беленькая (Беленская) Шарона Залмоновна,
1933 г.р. с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Беленькая Шприня Залмановна, 1883 г.р.
Беленький Добс, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Беленький (Беленский) Петр Ильич, 1881 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Беленький Яков, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Беленский. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой А. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой А. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой А. и семья из 9 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Абрам, 1880 г.р., с. Доброе. Погиб в
1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Б. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Д. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Д. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой И. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Л. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Н. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Т. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Ф. и семья из 6 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.

Берестовой Х. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Я. Б. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Берестовой Хеня, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Берестовая Дора, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Бобрик Б. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Бобрик Герш, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Бобрик Хеня, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Бобрик Шена, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Бобрин Б. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Бобрин Ш. Г. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Бобрих Борух, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Бобров Я. Х. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Боград Бася, 1925 г.р. . Доброе. Погибла в 1941 г. в
с. Доброе.
Боград Доба, 1896 г.р., и семья из 3 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Боград И. – 2 человека. Погибли 10.09.1941 г. в
с. Доброе.
Боград Исаак, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Боград Ицхак Лейбович, 1890 г.р. с. Доброе. Погиб
в 1941 г. в с. Доброе.
Боград Хая-Сура, 1900 г.р. с. Доброе. Погибла в
1941 г. в с. Доброе.
Боград Хаюся, 1923 г.р.
Боград Хая, 1923 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Боград Ципа, 1879 г.р., с. Доброе. Погибла в 1941 г.
в с. Доброе.
Боград Цинс, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Болтянский А. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Болтянский Д. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Болтянский Давид, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Болтянский З. Й. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Большак, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Большак, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Большак, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Большак Борух, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Большак Мордух, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Большак Рива, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Большан Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Большан З. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Большан М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Большан Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Большан Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Большан Л. Х. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Борохович Гриша, сын Леи.
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Борохович Лея.
Браверман А. А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Браверман Л. М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Браверман М. А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Браверман Ф. Д. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Братштейн Бася Зельманович, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Брегер Рива и семья из 2 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Брейтер Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Брейтер Д. И. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Брейтер Борис, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Брейтер Люба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Бригер Рива и ее семья.
Бронштейн Бася, 1875 г.р., с. Доброе. Погиб в с.
Доброе.
Бронштейн Бруша.

Весноватый Шлема, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Вильгот Шмилик, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Винник Двойра.
Винник Дувед.
Винник Лейбл.
Винник Мойша Г., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Винник Мойша Г. и семья из 5 человек.
Винник Мойше.
Винник Сима.
Ребенок Симы и Нахмана.
Ребенок Симы и Нахмана.
Висноватый Лазарь, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Волкинд. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Волкинд Буся, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Волкинд Рива, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Вульфсон Абрам, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Вульфсон А. Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Вульфсон А. Д. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Вульфсон Бетя, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Вульфсон, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.

Вайсфельд Брумс, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Вайсфельд Двойра, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Вайсфельд Хаим, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Вайсфельд Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Вайсфельд Х. Й. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Вайцман Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Вайцман Х. Й. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Валкинд Д. Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Валкинд Д. Ц. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Вейцман Хунс, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Верхолаз Арон, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Верхолаз А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Верхолаз Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Верхолаз М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.

Гайбшка Н. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ганкин (Ганькин) Борис, 1925 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Ганкин (Ганькин) Хаскл и семья из 5 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Ганкин Хацкл.
Ганкина (Ганькина), 1913 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Ганкина (Ганькина) Двойра, 1904 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Ганкина Сулька, 1913 г.р.
Ганопольский И. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ганопольский Я. Д. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гебель Бася, 1883 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Гебель Бенце, 1881 г.р.
Гебель Бенцион Иосифович, 1881 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гебель Леня Бенцевич, 1925 г.р.
Гебель Леонид Гебельевич, 1925 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гебель Семен, 1923 г.р. с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Гебель Семен Бенцевич, 1923 г.р.
Гейдин и семья из 3 человек, с. Ефингар. Погибли
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер (Батышева) (имя неизвестно) Берковна,
1883 (1888) г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).

Менаше и Гитель ВЕРХОЛАЗ. Погибли в с. Доброе.
(Музей НОЕК)

Верхолаз М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Верхолаз Е. М. и семья из 5 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Верхолаз Т. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Верхолаз Хава, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Весноватая Цыля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Весноватый Л. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
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Гиндин.
Гиндин.
Гиндин.
Гройсман Бер Абрамович, 1877 г.р.
Гройсман Берл (Борис) Абрамович, 1877 г.р.
Гройсман Борис и семья из 4 человек.
Гройсман Мендель, 1927 г.р.
Гройсман Мендл Борисович, 1927 г.р.
Гройсман Мина (Мине) Борисовна, 1923 г.р.
Гройсман Фреде, 1880 г.р.
Гройсман Фредл, 1880 г.р.
Гефек Хаим.
Гефек Мария.
Голованская. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Голованский А. Я. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Голуб, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Голуб Абаша, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Голуб И. С. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Голуб Н. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Голуб О. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Голуб Неся, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Голуб Оля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Голуб, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Голуб, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Голуб Х. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Голуб Шая, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Голуб Яков, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Голуб Я. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гольшпак, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Гольшпак, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Гольшпак Клара, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Горловецкий Исаак, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Горловецкий И. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Горловецкий С. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Горловецкий Семен, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Горловецкий С. М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Горловецкий Х. И. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Горшкова И. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гройсман Бер Абрамович, 1877 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гройсман Борис и семья из 4 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гройсман Мендель, 1927 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гройсман Фрейде, 1880 г.р., с. Ефингар. Погиб(ла)
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гросман Мине Борисовна, 1923 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гудман Шая.
Гуревич Иосиф Хаимович и семья из 5 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Геллер Вадим Семенович, 1939 г.р.
Геллер Вадим Семенович, 1932 (1939) г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер Доба Абрамовна, 1912 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер Идл Лейзерович, 1925 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер Ила Лейзеровна, 1925 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер Лейзер Срульевич, 1892 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер Мотл.
Геллер Мотя Срулевич(вна) и семья из 2 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер (Рабкина) Шейндл Ицковна, 1894 г.р.
Геллер Суня Лейзерович, 1923 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Геллер Шейва Берковна, 1888 г.р.
Геллер Шендл.
Ребенок Шендл и Вевы.
Ребенок Шендл и Вевы.
Геллер Янкель.
Гершова Геся (Гнеся) Львовна, 1923 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гершова Рахиль Ойзеровна, 1933 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гершов Ойзер Львович, 1901 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гершов Я-Лейб и семья из 5 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гершенфельд А. П. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гершкова Б. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гершкович Б. И. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гефек Хаим, с. Доброе. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гефек Мария, с. Доброе. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Доброе.
Гефен Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гефт Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Гильман Бетя, с. Ефингар. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Гильман Ида, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Гильман Наум, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Гильман Нухим.
Гильман Фане, с. Ефингар. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Гиндин, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Гиндин.
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Дудинская Фрейдл, 1930 г.р.
Дудинская Хася, 1891 г.р.
Дудинская Хая, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Дудинская Цивья, 1892 г.р.
Дудинский Шлойма, 1890 г.р.
Дудинский Шимма, 1890 г.р., и семья из 5 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Дудинский Яков и семья из 7 человек.
Дудинский Янкель, 1886 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Дудкинский Яков и семья из 7 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Елинбаум Меер Лейбович и семья из 5 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Гуревич Иссер.
Гуревич Исер Хаимович, 1870 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гуревич Наум Исаакович, 1925 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гуревич Нехана Исааковна, 1887 г.р.
Гуревич Нехама Исааковна, 1887 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гуревич Петр, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Гуревич Петр Исерович, 1913 г. р с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гуревич Хая Абрамовна, 1865 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гуревич Хая Иссер-Лейбовна, 1874 г.р.
Гуткин Айзер, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Гуткин Срул Григорьевич и семья из 5 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гуткин Сруль.
Гуткина Рахиль, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Гутсон Григорий Залманович (Зельманович),
1887 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Гутсон Мера (Мира) Хаимовна, 1889 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Загорская и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорская Люся, 1926 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорская Роза, с. Плющевка. с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорская Роза, 1883 г.р.
Загорская Соня, 1904 г.р.
Загорская Фейга Абрамовна, 1886 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорская (Хана) Ханна, 1894 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорская Хася, 1924 г.р.
Загорская Шифра, 1923 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорский Арон, 1925 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорский Арон.
Загорский Лев Лазаревич, 1882 г.р.
Загорский Лев Лазерович, с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорский Лейб и семья из 9 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорский Матвей Григорьевич (Гершевич),
1921 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорский Хаим.
Загорский Хаим-Ицко Ийсерович и семья из 4
человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Загорский Янкель, 1881 г.р.
Загорский Янкель, 1941 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Задановская Ш. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Зидельман София, 1917 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Зидельман Феня, 1903 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Дворкин С. Д. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Дворкин С. И. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Дейч Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Добба, 1896 г.р. и семья из 3 человек.
Довгонос А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Дозорец Я. Д. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Друкер М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Друккер Двойра, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Друккер Лева, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Друккер Мендель, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Друккер Сарра, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Друккер Цыля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Дубинская Л. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Дубинская Люба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Дубинская М. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Дубинская Х. М. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Дубинский М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Дудинская, 1892 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Дудинская Фейга, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Дудинская Фейга, 1890 г.р.
Дудинская Фрейде, 1930 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
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Кац С. М. и семья из 3 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Кирилловская Хана, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Кириловская О. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кириловская М. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кириловская З.
Кириловская Х. Г. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кириловский М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Клейнер Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кнопов.
Кнопов.
Кнопов.
Кнопов Исаак Моисеевич и семья из 5 человек, с.
Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кнопов Ице, 1880 г.р.
Кнопова Брайне Исааковна, 1909 г.р., с. Плющевка. Погибла 10.09.1941 г. в с. Плющевка.
Кнопова Соня Исааковна, с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кнопова Суре, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с.
Ефингар (Плющевка).
Коган Бер, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Коган Бер, 1878 г.р.
Коган Берл, 1878 г.р.
Коган Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Коган Д. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Коган Давид, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Коган Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Коган Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Коган С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Коган Соня, 1881 г.р.
Коган Соня, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Коган Ф. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Коган Фрима, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Коган Х.
Коган Этя, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Колпак Броня, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Колпак Исфирь, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Колпак Мойсей, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Колпак М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Колпак Пейся, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Колпак и семья из 7 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Конгер Шулем и семья из 8 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Конопов (Кнопов) Исаак Моисеевич, с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Копелева З. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Копелева Р. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Копелева Ш. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.

Зитцер Ш. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Зицер Шмерин, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Златопольская, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Златопольская, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Златопольская Д. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Златопольская Бума, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Златопольская Хима, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Златопольская Циля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Златопольская Эстер, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Златопольский Абрам, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Златопольский А. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Златопольский В. А. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Златопольский Д. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Златопольский Давид Абрамович, 1906 г.р., с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Златопольский Израиль, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Израилевич Борис, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Израилевич Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Израйлевич Герш Соломонович, с. Доброе. Погиб
в с. Доброе.
Израилевич Нохама, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Иконников Б. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Иконникова Р. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Иткин Иосиф Моисеевич, 1882 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Иткина Виктория Иосифовна, 1908 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Иткина Неся Наумовна, 1884 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Казанец Абрам и семья из 2 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Казанец Аврум.
Казанец Рива.
Каршенбаум Алтер и семья из 3 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Каршенбаум Симха и семья из 6 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Каршенбаум Хая-Сима, 1882 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Каршенбаум Хаскл, 1880 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Канагисер Я. А. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Каршенбаум Хаскл, 1880 г.р.
Каталевский Ефим Андреевич, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.
Кац Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кац Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кац Л. М. и семья из 4 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Кац М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кац М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
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Косой С. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Косой Ф. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кравец И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кравец Л. А. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Красный Х. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Крейзман Эля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Кривошея М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Кригер Геся, 1893 г.р.
Кригер Гнеся, 1893 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кригер Двойра, 1924 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кригер Двося, 1924 г.р.
Кригер Ерихем, 1894 г.р., Кригер Ноех и семья из 5
человек, с. Плющевка. Погибли 10.09.1941 г с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кригер Срул и семья из 7 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кригер Срул-Ице Вульфович и семья из 5 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кригер Шифра.
Кригер Шойла.
Дочь Шойла и Шифры.
Дочь Шойла и Шифры.
Кригер Шолом (Шулем), 1890 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Кроль Меер, 1890 г.р.
Кроль Меер, имя отца – Кроль, с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Купчан У. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Купчан Ушер, 1857 г.р., с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Купчан Х. и семья из 5 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.

Копелев Г. И. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Копелев Е. М. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Копелев Р. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Копылова Сифа, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Копылова Фира, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Копылов Этя, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Корних Иона и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Корних Нахама.
Корних Миндл.
Корних Ойзер.
Корних Рива.
Корсунская Хана (Ханна), 1885 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Корсунский В. А. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Корсунский Давид, 1882 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Корсунский Х. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Корсунский Хаим, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Коршенбаум Алтер.
Коршенбаум, жена Алтера.
Коршенбаум Геня.
Коршенбаум Симха и его семья.
Коршенбаум Хая-Сима, 1882 г.р.
Коршенбаум Хацкл, 1880 г.р.
Коршов Айзер Давидович, 1893 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Коршов Айзик Давидович, 1893 г.р.
Коршова Екатерина Залмановна, 1898 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Коршова Катя Янкелевна, 1898 г.р.
Коршова Рива Айзиковна, 1930 г.р.
Коршов Айзер Давидович, 1893 г.р.
Коршова Екатерина Залмановна, 1898 г.р.
Косая, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Косая Белла, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Косая Бетя Мойсеевна, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Косая Ж. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Косая Ф. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Косая Фрима, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Косая Х. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Косая Хая, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Косая Ц. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Косая Э. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Косая Эсфирь, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Косой А. и семья из 3 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Косой М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Косой Михаил Израильевич, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.

Ладман И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ладман Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ладман Ю. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ламдан, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Ламдан, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Ламдан Иосиф, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Ламдан Лева, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Ламдан Оля-Еля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Ламдан Слава, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Ламдан Юда Меерович, 1908 г.р., с. Доброе. Погиб
в с. Доброе.
Лапидус М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Левантин В. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Левентин, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Левентин Владимир, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Левина Доба Файвелевна (Файвловна), 1912 г.р.
Ребенок Добы Левиной.
Ребенок Добы Левиной.
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Левин Ице Ш.-Айзик и семья из 6 человек.
Левин Ойзер.
Левин Файвл, 1882 г.р.
Левина Дора Давидовна, 1908 г.р.
Левина Лариса, 1925 г.р.
Левина Мара Абрамовна, 1882 г.р.
Левина Марыся.
Левина Мира, 1935 г.р.
Левина Песя, 1902 г.р.
Левина Риве Ицхаковна, 1930 г.р.
Левина Феня и семья из 3 человек.
Левина Феня Айзиковна, 1906 г.р.
Левина Эстер Файвелевна (Файвловна), 1916 г.р.
Левинзон, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Левинзон, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Левинзон Н. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Левинзон Неана, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Левит Юда и семья из 2 человек.
Либкинд М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Либкинд Песя.
Липкинд Виля, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Липкинд Мордух Исаакович, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.
Ливит Юда, 1916 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Левин Ице Ш.-Айзикс и семья из 6 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левин Файвл, 1882 г.р. и семья из 6 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левина Добба Файвловна, 1912 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левина Дора Давидовна, 1908 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левина Лариса, 1925 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левина Маара Абрамовна, 1882 г. с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левина Мира, 1935 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левина Песя, 1902 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левина Риве Ицхаковна, 1930 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левиан Феня и семья из 3 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Левин Эстер Файвлович, 1916 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Льгот Д. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Льгот Е. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Льгот Н. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Льгот Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Льгот С. М. и семья из 4 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.

Льгот Ш. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Люстин М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Магазаник (Магазинник) Ице и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Магазаник (Магазинник) Хая-Сура, 1902 г.р. и
двое ее детей, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Магид Хая Шлоймовна.
Магид Шлема и семья из 7 человек, с. с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Магид Шлойма.
Магид, сын Шлоймы.
Меерталь (Меертан) Маер и семья из 6 человек, с.
Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Меерталь Меер, 1911 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Миндлина Беба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Миндлин Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Миндлин Борис, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Миндлин Илтя, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Миндлин Шприня, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Минонд, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Минонд, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Минонд Ионя, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Минонд И. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Минонд Лева, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Минонд Хава, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Мунин Лейб, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Мунин М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Мунина Даша, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Найдин Ш. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Новоселов Фанек, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Новоселок (Новоселов) Ф. Погиб(ла) 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Новоселок (Новоселов) Ф. А. и семья из 4 человек.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Новоселок (Новоселов) Ш. Погиб(ла) 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Одельман Голда Яковлевич, 1914 (1919) г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Одельман Леонид Юхимович, 1935 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Одельман Мария Юхимовна, 1939 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Одельман Суня Иосифовна, 1931 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Одельман Фейге Исааковна, 1890 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Одельман Ширян Иосифовна, 1912 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
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Оленбаут Абрам, 1925 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Ольдеман Голда Яковлевна, 1914–1919 г.р.
Ольдеман Леонид Ефимович, 1935 г.р.
Ольдеман Мария Ефимовна, 1939 г.р.
Ольдеман Суня Иосифовна, 1931 г.р.
Ольдеман Фейге Исааковна, 1890 г.р.
Омелкин Ите, 1925 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Омелькин Ице, 1898 г.р.
Ополинская Ривка.
Ополинский Гедаля.
Ополинский (Полинский) Гдалья Семенович и
семья из 2 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Остеркин Герей Аронович, 1922 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Перман (Фиш) Хая, 1890 г.р. Погибла 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Песин Борис Матвеевич, 1919 г. р с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Песин Нута.
Песин Нуте и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Песин Мотл Нутович, 1888 г.р.
Песин Мотя Нутевич (Нутейевич), с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Песина Геня и ее семья, с. Ефингар. Погибли
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Песина Этель Исааковна, 1890 г.р.
Песин Зуня Мотлевич.
Печерская, 1894 г.р., с. Плющевка. с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерская Д. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Печерская Дора, 1924 г.р., с. с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерская Дора Мойшевна, 1924 г.р.
Печерская Геня.
Печерская, жена Лейзера, 1894 г.р.
Печерская, дочь Лейзера.
Печерская Малка, 1900 г.р.
Печерская Малке и семья из 5 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерская Махля.
Печерская Махия и семья из 3 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерская Мая, 1900 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерская Хана (Ханна), 1909 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерская Хая, 1882 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерская Шифра, 1887 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерский Айзер, 1884 г. р с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерский Айзик, 1884 г.р.
Печерский Ица Мойшевич, 1928 г.р.
Печерский Ице, 1928 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерский Зава.
Печерский Лейзер, 1892 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерский Моисей Янкелевич, 1938 г.р.
Печерский Мойше, 1898 г.р.
Печерский Ниса-Михаэль Залманович, 1918 г.р., с.
Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерский Нися.
Печерский Файвл, 1926 г.р.
Печерский Хаим, 1932 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Пайкина Д. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Пайкина П. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Пайкина С. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Пайкин, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Пайкина Соня, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Пасек А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пасек М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пасек О. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пасек Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пасек Я. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пассик, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Пассик Рая-Лиза Я. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пассик Лейба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Пассик Хава, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Пассик Хуна, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Певзнер. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Перельман Мойсей, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Перельман Хаим, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Перман Э. Д. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Перман М. Д. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Перман Н. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Перман Нухем-Мойше, 1886 г. с. Доброе. Погиб в
с. Христофоровка.

ПЕРМАН Нухем-Мойше, 1886 г.
Погиб в с. Христофоровка
(Архив семьи Перман-Трасповых)
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Печерский Хаим-Залмен (Хаим-Зальман), 1880 г.
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Печерский Хаим Янкелевич, 1932 г.р.
Печерский Янкель Абрамович и семья из 3 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Печерский Янкель и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пикман, 1879 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Пикман, 1883 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Пикман Иосиф и семья из 11 человек, с. Плющевка.
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пильник Иосиф Янкелевич, 1929 г.р., с. Доброе.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Рухл Абрамович, 1901 г.р.,, с. Доброе. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Софья Янкелевна, 1939 г.р., с. Доброе.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник А. Б. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Бениамин Зусиевич, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.
Пильник Герш Яковлевич, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.
Пильник Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Наум, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Пильник Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Сура Абрамовна, 1901 г.р., с. Доброе. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Шендель Мотевич, с. Доброе. Погиб
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Яков Иосипович (Янкель Иосифович),
1896 г.р., с. Доброе. Погиб в сентябре 1941 г. в
с. Доброе.
Пильник Я. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пильник Я. Ф. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Пикман, 1879 г.р.
Пикман, 1883 г.р.
Пикман Иосиф, 1879 г.р.
Пикман Иосиф и семья из 11 человек.
Пикман Сара, 1883 г.р.
Пинтус Абрам Борисович, 1884 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Абрам Яковлевич, 1929 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Даня Ефимович, 1927 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Пинтус Дора Абрамовна, 1888 г. с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Дора Шмульевна, 1930 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Елена Иосифовна, 1891 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Зинаида Львовна, 1907 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Клара Абрамовна, 1905 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Лев Соломонович, 1925 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Леонид Шмульевич, 1936 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Марк Яковлевич, 1939 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Рива Лоцаревна, 1879 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Фаня Абрамовна, 1903 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Хаим и семья из 3 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Ефим (Юхим) Борисович, 1887 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пинтус Яков Львович, 1889 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пишиц Бася, 1884 г.р., с. Плющевка. с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пишиц Вихна, 1866 г.р., с. Плющевка. с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пишиц Соня Юрьевна, с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пишиц Фрейде, 1913 г. р с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пищиц (Пишиц) Вихна, 1866 г.р.
Пищиц Лейб, 1880 г.р. и семья из 2 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пищиц Мотя и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пищиц Шпринца.
Пищиц (Пишиц) Шейндл, 1905 г.р. и двое ее детей,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Просяников Г. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Просяников Я. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Просяникова И. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Просяникова П. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Просяникова Реб. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Просяникова Реб. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Простянников Илья, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Просянников Яков, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Просянникова Ида, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
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Просянникова Поля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.

Рабинская Соня Григорьевна, 1913 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рабинская Татьяна Львовна, 1941 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рабинский Лейбл Тевелевич, 1881 г.р.
Рабинский Лейб Тевьевич (Тевийевич), 1928 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рабинский Хаим Лейбович, 1928 г.р.
Рабкин Арон и семья из 5 человек.
Рабкин Арон Ицкович, 1898 г.р.
Рабкин Лэйбл Аронович.
Рабкин Хаим Аронович, 1925 г.р.
Рабкина Полина Ароновна.
Рабкина Ривка Ицковна, 1901 г.р.
Муж Ривки Яков.
Ребенок Якова и Ривки.
Ребенок Якова и Ривки.
Рабкина Хая-Рухл.
Раввин Ида, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Равин Р. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Райдбарт Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райдберт В. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхель. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхельгауз Абрам Иосифович и семья из 10 человек. с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Аврум (Аврам)-Иосел (Иосиф) Гершович (Гершевич), 1880 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Б., 1887 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Берл.
Райхельгауз Бер, 1887 г.р.
Райхельгауз Бруха Хаимович, 1881 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Зельда.
Райхельгауз Зельда, 1924 г. р с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Зяма, 1922 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Зяма Берлович, 1922 г.р.
Райхельгауз Мойше, 1928 г.р.
Райхельгауз Несе.
Райхельгауз Нехама Иосифовна, 1906 г.р.
Райхельгауз Нехама Иссаковна, 1900 г.р.
Райхельгауз Нехама Исааковна, 1906 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Рая Нисимовна (Нисановна), 1928 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Семен Борисович, 1912 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

ПТАШНЫЕ (Имена неизвестны).
Погибли в с. Ефингар

Пташная Майя Гершевна, 1919 г.р.
Пташная Маня Гершевна, 1919 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пташная Феня, 1910 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пташная Хая-Бейла (Хая-Бейле), 1875 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пташная Циля Семеновна, 1885 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пташный Давид Ильич, 1936 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пташный Додик Ильич, 1936 г.р.
Пташный Герш Меерович, 1870 г.р.
Пташный Герш Мирович, 1870 г.р. и семья из 10
человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пупкин Аврум-Янкель, 1884 г.р.
Пупкин Аврум Янкелевич, с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пупкин Шмилица, 1901 г.р.
Пупкин Шмуль-Ица.
Пупкин Шолом-Ица и семья из 4 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пупкина, 1928 г.р.
Пупкин(а) Сима, 1886 г.р.
Пупкин Сима, 1924 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Пупкина Фейга, 1903 г.р.
Пупкина Фейга, 1928 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Пупкина Хана (Ханна), 1928 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рабинская Алла, 1938 г.р.
Рабинская Алла Тевелевна (Тевийевна, Тевьевна), 1938 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Рабинская Гитл (Гите) Хаимовна, 1882 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рабинская Полина Лейбовна, 1917 г. с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
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Райхельгауз Фроем (Фроим) Берлович, 1918 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Х.-Бер и семья из 6 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Хаим-Берл.
Райхельгауз Хася.
Райхельгауз Хася-Лея, 1891 г с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Хоне.
Райхельгауз Эстер, 1919 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Райхельгауз Эстер Берловна, 1919 г.р.
Райхельгауз Юрий Нисимович (Анисимович, Анасиевич), 1931 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с.
Ефингар (Плющевка).
Райхельхауз, 1928 г.р.
Райхельхауз, имя отца – Райхельхауз, 1928 г.р.,
с. Плющевка. Погиб 10.09.1941 г. в с. Плющевка.
Райхман Е. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхман Е. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхман И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхман М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхман П. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхман Ф. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхман Шапс-Пиня, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Райхман Ш. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Райхольв. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Раскин Борис Зельманович, 1925 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Раскин Давид Зальменович (Зельманович), 1930 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Раскин Иосиф, 1872 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Раскин Семен Давидович, 1926 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Раскина Беба, 1920 г.р.
Раскина Беба Зальмоновна (Зельмановна) и двое
ее дочерей, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Раскина Гнеся Пейсаховна, 1905 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Раскина Естер, 1903 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Раскина Етл, 1903 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Раскина Рива Айзиковна, 1918 г.р. И двое ее детей,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Рахович Сосл (Соня) Ароновна, 1920 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рахман Геня, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Рахман Исаай, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.

Рахман Крида, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рахман Лира, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рахман Хая, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рахович Арон, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рахович А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рахович Фрида Ароновна, с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рахович Эстер, 1888 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Ребрух Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рейзман Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резник Б. и семья из 3 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Резник Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резник И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резник М. и семья из 3 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Резник П. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резник Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резник С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резник Я. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резников, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Резников, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Резников.
Резников Борух, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Резников Х. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резников Ц. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резников Яков, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Резникова Бася, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Резникова Двойра Лейбовна, 1919 г.р., с. Доброе.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резникова Геська Фроимовна, 1888 г.р., с. Доброе.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Резникова Фрида, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Риб В. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ризман Хая, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Риф П. Н. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ройтенберг Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубин Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубин Зильда, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рубин И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубин Изя, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Рубин И. А. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубин Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубин Левик, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Рубин М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубина Маня, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рубина Мира, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рубин Хаим, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Рубина Эстер, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
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САНДЛЕР-КИРИЛОВСКИЕ
Элька и ее дочь Манечка.
Погибли в с. Доброе.
(Музей НОЕК)

РУБИНА Дина.
Погибла в с. Доброе.
(Музей НОЕК)

Рубина Дина, 1925 г.р. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Доброе.
Рубина М. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубина Э. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубинх. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубинштейн. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубинштейн И. Д. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рубинштейн Маша, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Рубинштейнш, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Рудая Р. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рудач Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Рудницкая Феня Абрамовна, 1912 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рудницкая Фира Рафаиловна, 1930 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Рунин Люся, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.

Сандлер-Кириловская Элька и ее дочь Манечка.
Погиб(ли) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Сандлер Хася. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Сандулер Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Сандулер Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Свердлов М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Свердлов Мейер, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Свердлов М. Я. и семья из 5 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Свердлова, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Свердлова Беба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Свердлова Муся, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Светлица Берта Моисеевна, 1903 г.р.
Светлица Геня, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Ребенок Герша и Гени, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Ребенок Герша и Гени, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Ребенок Герша и Гени, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Ребенок Герша и Гени, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Ребенок Герша и Гени, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Ребенок Герша и Гени, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Светлица Герш, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Светлица Марк, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Светлица, жена Марка, с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Светлица, ребенок, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Светлица, ребенок, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Светлица Майор (Маер) и семья из 3 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Светницкий И. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Светницкий Х. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.

Сандлер Абрам и семья из 4 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Сандлер Аврум-Арн.
Сандлер Берл, 1904 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).

Лейбл и Хася САНДЛЕРЫ. Погибли в с. Доброе.
(Музей НОЕК)

Сандлер Лейбл. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Сандлер Р. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Сандлер Сарра, 1910 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Сандлер, ребенок Берла и Сары.
Сандлер, ребенок Берла и Сары.
Сандлер-Цодикович Соня, 1898 г.р. Погибла
10.09.1941 г. в с. Доброе.
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Сегал, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Сегал Мейер, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Селезнев Михаил Семенович, 1889 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Селезнев Шимон и семья из 5 человек, с. с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Селезнева Агафья Лазаревна, 1890 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Селезнева Маня и семья из 5 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Сендерей М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Славин А. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Славин Анил, 1928 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Славин Анцл Берлович, 1928 г.р.
Славин (Бер) Берл, 1889 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин Борис и семья из 7 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин Гецл (Герц), 1891 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин И. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Славин Итель Мойсеевич, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.
Славин Лейб Моисеевич, 1875 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин Мендл (Мендель) Берлович, 1923 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин Мика Мойсеевич, 1934 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин Михл Берлович, 1925 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин Моисей Лейбович, 1912 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славин П. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Славин Рува (Рувим) Берлович, 1931 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Бася Янкелевна (Янкельевна), 1912 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Блюма Моисеевна, 1937 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Г. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Славина Гита (Гинта) Гецловна, 1928 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Злата Иосифовна, 1876 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина И. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Славина Любовь Абрамовна, 1891 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Песя, 1894 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Славина Поля Майоровна (Мировна), 1928 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Рита Лейбовна, 1918 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Роза, 1923 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Роза Берловна, 1934 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Славина Роза Гецловна, 1924 г.р.
Славина, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.

СОЙМЕРШАФ Аня.
Погибла в с. Доброе.
(Музей НОЕК)

Соймершаф Аня. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Соймершаф Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Соймершаф З. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Сорочинская Рива, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Сорочинская Р. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Спивак Зельман, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Спивак И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Спивак М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Спивак Мотыль, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Спивак Сура, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Спивак Хава, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Таич Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Тайч Гила, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Таноградская Р. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Таноградский И. Б. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Тарнагородская Люба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Тарнагородский Рива, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Твердовская Шпринсе, 1888 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Твердовский Залман, 1885 г.р.
Твердовский Зейлит, 1885 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Тейтельман (Кригер) Гитл-Хана Исааковна,
1916 г.р.
Тейтельман Сура.
Тейтельман (Тейтеман) Сура-Ципа и семья из 5
человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
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Фарбман Рита Мееровна (Мировна, Мироновна),
1939 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Шмилик.
Фастовская А. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фастовский Берл.
Фастовский Шмуль и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фастовский Я. Е. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фердман Абрам Шломович (Шоломович), 1881 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Айзик и его семья.
Фердман Добба Хаимовна, 1877 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Мойше (Мойша, Мойсей) Давидович,
1878 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Наум Мойсеевич, 1923 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Ойзер Срульевич и семья из 4 человек, с.
Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Фердман Хася Абрамовна, 1883 г.р.
Фердман, ребенок Абрама и Хаси.
Фердман, ребенок Абрама и Хаси.
Фердман Хая, 1883 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Цая Цальевна, 1862 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Ципа Гершовна (Гершевна), 1877 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Шлоймка (Шлема) Х., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фердман Абрам Шоломович, 1881 г.р.
Фердман Добба Хаимовна, 1877 г.р.
Фердман Мойша Давидович, 1878 г.р.
Фердман Наум Мойсеевич, 1923 г.р.
Фердман Ойзер Срульевич и семья из 4 человек.
Фердман Хая, 1883 г.р.
Фердман Цая Цальевна, 1862 г.р.
Фердман Ципа Гершевна, 1877 г.р.
Фердман Шлема Х.
Физдель А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фиш З. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фиш Я. Х. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Фойвилевич Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фрейдин Шмилик (Шмиль), с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фрейдина Шифра, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941
г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фрейдин, ребенок Шмилика и Шифры, с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Тейтельман Хацкель.
Теплицкая Бруха.
Теплицкая, дочь Брухи.
Теплицкая, дочь Брухи.
Теплицкая Слава, 1906 г.р.
Теплицкая Хана.
Теплицкие, дети Завы и Ханы.
Теплицкий Зава и семья из 5 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Токаревич Шнеер и семья из 2 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Томчинский С. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фарбан Моня Шмульевич, 1926 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбер Евсей (Ефсей, Шике) Самуилович (Самойлович), 1927 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбер Роза Львовна, 1885 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбер Самуил Борисович, 1893 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбер Фейга Берковна, 1864 (1865) г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбер Шмуль (Шмилик, Самуил) и семья из 5 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбер Ефим (Сунце) Самуилович (Самойлович),
1923 (1927) г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Алта Иосифовна, 1900 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Бейлэ, 1879 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Борис Мирович (Боря Меерович), 1934 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Борис Шмульевич, 1930 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Голда.
Фарбман Голда Иосифович и семья из 4 человек, с.
Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Зяма.
Фарбман Зяма Мордхович (Мордхевич) и семья
из 3 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Мир Мордхович, с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Моня Меерович (Мирович), 1932 г.р.,
с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фарбман Раиса Борисовна, 1908 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
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Фрейдин, ребенок Шмилика и Шифры, с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фрейдин Шмиль.
Фрейдина Шифра.
Фридкин Иосиф и семья из 4 человек, с. Ефингар.
Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Фукс Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фукс Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фукс Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Фукс М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Хавкина Х. А. Погибла 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Хавкина Хая, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Хусид М. и семья из 3 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Хусит.
Хусит Мойсей Мордухович, 1885 г.р., с. Доброе.
Погиб в с. Доброе.
Цвибель, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Цвибель Беба, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Цвибель Б. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цеплярский А. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цеплярский Ш. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ци(ы)булькин Йоня, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Цибулькина Ида, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Цибульская Г. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цибульская Д. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цибульская И. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цинцикер, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Цинцикер Сара, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Цинципер Ц. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Ципелевич Абрам.
Ципелевич Геня, жена.
Циперович, с. Ефингар. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Циперович Геня Соломоновна, 1915 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Циперович, грудной ребенок, 1941 г.р.
Циперович Соломон, 1880 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Циперович Хася Семеновна, 1883 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Циплярский Илько, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Цодинова Маня, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Цодикова Циля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Цодикович Беньямин, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Цодикович Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
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Цодикович И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Итель, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Цодикович К. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Креня, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Цодикович Л. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Люсик, 1926 г.р. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Доброе.
Цодикович Лева (Лейбл), 1895 г.р. Погиб 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Цодикович М. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.

Маня ЦОДИКОВИЧ 1938 г. р.
Погибла в с. Доброе.
(Музей НОЕК)

Цодикович Маня, 1938 г.р. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Доброе.
Цодикович М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Мендель, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Цодикович Михаил Хаимович, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.
Цодикович Мотыль, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Цодикович Рыва, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Цодикович С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Ф. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Ц. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Цодикович Цодик Мовшевич, с. Доброе. Погиб в
с. Доброе.
Циперович.
Циперович Геня, 1915 г.р.
Циперович Соломон, 1880 г.р.
Циперович Хася Семеновна, 1883 г.р.
Черный В. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Черный М. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Черный П. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Черный Х. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Чистая Роза Файвловна, 1910 г.р. и семья из 4 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Чистый Лев, 1907 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Шанкис Сим Аронович, 1933 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шапиро Б. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шапиро Берко, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Шнейдер Беба, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Шнейдер Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Геня, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Шнейдер Д. и семья из 2 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Шнейдер Е. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Клара, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Шнейдер Люся, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Шнейдер Мойсей, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Шнейдер М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Н. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер П. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Ф. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Х. Я. и семья из 4 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Ц. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шнейдер Этя, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Шнеер – рав. синагоги, 1880 г.р.
Шойхет, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Шойхет Абрам, 1886 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шойхет Г. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шойхет Г. и семья из 3 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Шойхет Л. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шойхет М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шойхет Роза, 1818 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шойхет Роза Абрамовна, 1918 г.р.
Шойхет Сура (Суре), 1889 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шор В. и семья из 3 человек. Погибли 10.09.1941 г.
в с. Доброе.
Шор Ресль.
Шор Хана и семья из 4 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шор Хая Борисовна, 1900 г.р. и семья из 5 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шор Эйдль.
Шор, дочь Эйдль.
Шульман А. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шульман Лиза, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Шульман М. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шульман О. и семья из 2 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шульман П. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шульман Пая, 1880 г.р., с. Доброе. Погибла в сентябре 1941 г. в с. Доброе.
Шульман Поля Леонидовна, 1930, с. Доброе. Погибла в сентябре 1941 г. в с. Доброе.

Шапиро Д. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шапиро Домна, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Шапиро И. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шапиро Иосиф, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Шапиро Оля, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Шапиро Х. И. и семья из 5 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шатайло С. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шацкис (Шанкис) Сима Ароновна, 1933 г.р.
Шиллер, с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шмерин Г. Х. и семья из 3 человек. Погибли
10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шмулевич Бася, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Шмулевич Бася, 1901 г.р.
Шмулевич Беньямин и семья из 4 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шмулевич Зелда Гершовна (Зельда Гершевна),
1900 г.р.
Шмулевич Еля Шмулевна, 1926 г.р.
Шмулевич Лена.
Шмулевич Елена, 1928 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шмулевич Елка Шмулевна (Шмульевна), 1926 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар
(Плющевка).
Шмулевич Зельда Гершевна, 1890 г.р., с. Ефингар.
Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шмулевич Рива.
Шмулевич Рива, 1923 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шмулевич Малка (Малке) Срульевна, 1888 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).

Циля ШМУЛЕВИЧ.
Погибла в с. Ефингар

Шмулевич Ципа (Циля) Шмульевна, 1923 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шмулевич Шмуль (Шмил, Шмиль) Янкелевич
(Янкович), 1889 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в
с. Ефингар (Плющевка).
Шнайдер Пеня, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Шнайдер, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
Шнейдер, с. Доброе. Погиб(ла) в с. Доброе.
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Шульман Ф. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шульман Фима, с. Доброе. Погиб в с. Доброе.
Шульман Фрида, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Шульман Х. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Шульруфер Вера, 1916 г.р. и двое ее детей, с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Алла Аббовна, 1938 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Алта (Алтее, Алте) Файвелевна, 1880 г.р.,
с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Вульф Иосифович, 1905 г.р.
Шустер Залман, 1865 (1868) г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Зяма Мирович и семья из 2 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Мейта (Мейте), 1886 г.р., с. Ефингар. Погиб
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Павел Аббович, 1929 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Фрида.
Шустер Фрида Ароновна и семья из 4 человек,
с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Фрима, 1908 г.р.
Шустер Фрима, 1870 г.р., с. Ефингар. Погибла
10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Фредл Петровна, 1918 г.р.
Шустер Хана (Ханна), 1870 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шустер Юдис Иосифовна.

Шустер Юлий Иосифович, 1905 г.р., с. Ефингар.
Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шуфер Герш Лейзерович, 1885 г.р.
Шуфер Герш-Янков Лейзерович, 1882 г.р., с. Ефингар. Погиб 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шуфер Герш-Янков Лейзерович, 1885 г.р.
Шуфер Иосиф Лейзерович, 1882 г.р. и семья из 6
человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шуфер Сара (Сарра) Абрамовна, 1890 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Шуфер Хана (Ханна) Берковна, 1884 г.р., с. Ефингар. Погибла 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Эйдельман Голда Яковлевна, 1914 г.р., и семья из
8 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Эйдельман Леонид Ефимович, 1935 г.р.
Эйдельман Маня Ефимовна, 1939 г.р.
Эйдельман Суля Иосифовна, 1921 г.р.
Эйдельман Фейга Исааковна, 1890 г.р.
Эйдельман Шерл Иосифовна, 1912 г.р.
Эленбаум Абрам, 1925 г.р.
Эленбаум.
Эленбаум.
Энтин Сура, с. Доброе. Погибла в с. Доброе.
Эстеркин Бенюмен.
Эстеркин Беньямин и семья из 3 человек, с. Ефингар. Погибли 10.09.1941 г. в с. Ефингар (Плющевка).
Эстеркин Герш Абрамович, 1922 г.р.
Юрканский З. Погиб 10.09.1941 г. в с. Доброе.
Якобсон. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в с. Доброе.
351 человек – имена неизвестны.
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Вайман Елизавета Осиповна. Погибла в Березанке
Вайман Ефим Абрамович. Погиб в Березанке
Вайман Филипп. Ефимович. Погиб в Березанке
Вейцман Борис Л., мать – Раиса. с. Суворово. Погиб
16.09. в с. Суворово
Вейцман Леонид Л., мать – Раиса. с. Суворово. Погиб 16.09. в с. Суворово
Вейцман Иосиф. Погиб в Березанке
Вейцман Лиза, 1906 г.р. Погибла в Березанке
Вейцман Л. П., 1900 г.р. с. Суворово. Погиб 16.09.1941 г.
в с. Суворово
Вейцман Мойша Иосифович. Погиб в Березанке
Вейцман Раиса, 1902 г.р. с. Суворово. Погибла
16.09.1941 г. в с. Суворово
Вайдман (Вейцмах) Роза Иосифовна, 1883 г.р.
с. Суворово. Погибла 16.09.1941 г. в с. Суворово
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Вейцман Семен, 1904 г.р. Погиб в Березанке
Вейцман Фрида, 1926 г.р. Погибла в Березанке
Вейцман Юрий Иосифович. Погиб 16.09.1941 г. в
Березанке
Влидман Роза. Погибла в Березанке
Гонас (Иось). с. Красное. Погиб в августе 1941 г. в
с. Красное
Дуденгефер. Погиб в августе 1941 г. в с. Васильевка
Лившиц Раиса, 1884 г.р. с. Суворово. Погибла
16.09.1941 г. в с. Суворово
Лившиц Мира Израилевна, 1924 г.р. с. Суворово.
Погибла 16.09. в с. Суворово
Лившиц роза Ларионовна. с. Суворово. Погибла
16.09.1941 г. в с. Суворово
Ляйбель Михаил Антонович. Красное. Погиб в
1941 г. в с. Красное

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Тясефман Надежда Моисеевна, 1893 г.р. Погибла
в 1941 г. в Березанском районе
Шубкис Надежда Максимовна. Погибла в 1941 г. в
Березанском районе

Шубкис Хава Иосифовна. 1882 г.р. Погибла в
16.09.1941 г. в Березанском районе
Еврейка с ребенком (Имена не указаны). с. Тузлы.
Погибли в Березанском районе
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Альтгауз Маня, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Альтгауз Мойсей Иванович, 1907 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Альтгауз Моисей Исаакович. Погиб в Березнеговатском районе.
Альтгауз Поля, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Альтгауз Сруль Гилелеевич, 1904 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Альтгауз Хая, Березнеговатский район. Погибла в
Березнеговатском районе.
Амберг Барух и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Амбург Клава и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Амдур Дора, 1915 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла
в пгт Березнеговатое.
Амдур Мотя, 1910 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла
в Березнеговатском районе.
Амдур Хая, 1861 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в
Березнеговатском районе.
Амдур Циля и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Амдур Шая, пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Амелькина (Марьяш) Ципа Абрамовна, 1906 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Амелькин Зяма Айзикович, 1901 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Амелькин Изя Зямович, 1930 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Амелькин Марик Зямович. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Ампрасовская Сарра, 1923 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в г. Николаеве.
Ампрасовская Феня, 1921 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Ампрасовский Исаак Хаимович, 1917 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в г. Николаеве.
Ампрасовский Меер-Арон Хаимович, 1896 г.р.,
Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском
районе.
Ампрасовский Нухем Хамович, 1891 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Ампрасовский Сема Хаимович, 1912 г.р., Березнеговатский район. Погиб в г. Николаеве.

Авенбург Арон, с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Авенбург Бруха Нисонович, 1878 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Авенбург Буня Мойсеевич, 1920 (1922) г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Авенбург Дора (Двойра) Мойсеевна, 1926 г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Авенбург Любовь (Люся) Мойсеевна, 1922 (1924)
г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт
Березнеговатое.
Авенбург Мойсей, 1897 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Авенбург Раиса и семья из 4 человек, с. Романовка.
Погибли в Березнеговатском районе.
Авенбург Рива и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Авенбург Роза, 1906 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Авенбург Сима Бенционовна, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Авенбург Циля Бенционовна, 1895 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Авенбург Яша, с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Айнбиндер и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Айнбиндер Ж. З. и семья из 4 человек. Погибли
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Айнбиндер Клава Менделевна, 1925 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Айнбиндер Менде, 1887 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Айнбиндер (жена), 1890 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Альтгауз Борис (Борох) Мойсеевич, 1896 г.р., и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое. Погибли
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Альтгауз Гилель Пинхусович, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Альтгауз Израиль Гилелеевич, 1904 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
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Ампрасовский Хаим Аронович, 1866 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Апрасовская Рива Хаимовна, 1920 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Апрасовская Шейндл, 1870 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Апрасовский Арон Хаимович, пгт Березнеговатое.
Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Апрасовский Зяма Хаимович, Березнеговатский
район. Погиб в Березнеговатском районе.
Апрасовский Янкель Хаимович, 1910 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Аринович Зяма, пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Аронов Муня и семья из 6 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Аронович Зиновий Захарович, пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Артюшенко Николай Федорович, 1923 г.р.
Артюшенко Михаил Федорович, 1915 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Баменский (Белеский) Израиль, пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Баригндорф Иосиф, 1860 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Барендорф Нисль Ильич, 1916 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Баркаган Зяма Янкелевич, 1895 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Баркаган Герш Рувенович, 1880 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Баркаган (Ладман) Хая. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Баркаган Роза Гершелевна, 1930 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Басаган Юда и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Баселин Лева Менделевич, 1926 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Баселина Рива, 1903 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Баскин, Березнеговатский район. Погиб в 1941 г. в
Березнеговатском районе.
Баскин Абрам Ио. Погиб в 1941 г. в Березнеговатском районе.
Баскина, Березнеговатский район. Погибла в 1941 г.
в Березнеговатском районе.
Баськин Абрам Иосифович, 1896 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Баськина Лена Абрамовна, пгт Березнеговатое.
Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
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Баськина Маня, Березнеговатский район. Обстоятельства смерти неизвестны.
Баськина Песя, пгт Березнеговатое. Погибла в пгт
Березнеговатое.
Баськина Поля Самуиловна, 1915 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Баськин Ицель Шмил., 1915 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Баськин Шмилык, 1895 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Безтравний Андрей Ст., 1912 г.р., с. Калиновка.
Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Беленькая Роза, 1928 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Беленький и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Беленький Исраель Янкелевич, 1926 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Белинская, 1896 г.р., портниха, пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Белинская, 1920 г.р., учитель, пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Белинская Зина, 1923 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Беншток, с. Новополтавка. Погиб(ла) 10.09.1941 г. в
с. Новополтавка Березнеговатского района.
Берестовая Дора Залмановна, 1915 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Берестовая Елена Павловна (Сауловна), 1934 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Берестовой Борис Павлович (Саулович), 1931 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Берхман Маня Абрамовна, 1904 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Берхман Гитл Мойсей, 1921 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Берхман Мойсей Ильич (Эйлик), 1896 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт
Березнеговатое.
Берхман Мойсей Иосифович, 1903 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Берхман Софья Мойсеевна, 1924 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Берхман Фира Мойсеевна, 1921 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Бесниковская Кейле-Гейсе, 1849 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Бецер Залман Пинхусович (Петрович), 1880 г.р.,
пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г.
в пгт Березнеговатое.
Бецер Зельде, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бецер Ида Мееровна и двое детей, 1925 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в
пгт Березнеговатое.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Бецер Меер Пинхусович, 1896 (1900) г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт
Березнеговатое.
Бецер Наум и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бецер Роза Шлемовна, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бецер Сима Львовна (Лейбовна), 1910 г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бецер Хаим, 1905 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бецер Хаим-Зала Иосифович, 1894 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Бецер Хася Мойсеевна, 1903 г.р., Березнеговатский район. Погибла в 1943 г. в Краснодарском
крае.
Бецер Хая-Туба Юдл., 1870 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бецер Циля и двое детей, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Бецер Эстер Петровна (Пейсаховна) и дочь, пгт
Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Билага (Бецлага) Мойсей и семья из 5 человек, пгт
Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бляхеров Абрам, 1890 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бляхеров А. К., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бляхеров Б. К., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бляхеров Е. Б., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бляхеров К., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бляхеров Кошмир и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Бляхеров Н. П., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бляхеров П., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бляхеров Хаим и семья из 5 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Бляхерова Муся Мойшевна, 1915 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Бобрик В., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бобрик С. М., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Богуславская Феня, пгт Березнеговатое. Погибла
14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.

Богуславская Хая, 1868 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Богуславский Лев, 1878 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Болдин Иосиф Срульевич и двое детей, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Большан Бетя Иосифовна, 1924 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Дора Иосифовна, 1920 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Иешая, 1901 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Илья Исаакович, 1924 (1926) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Иосиф Менделевич, 1888 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Любовь Исааковна, 1926 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Большан Марик Иосифович, пгт Березнеговатое.
Погиб в Березнеговатском районе.
Большан Сара Яковлевна, 1903 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Сима Менделеевна, 1894 (1905) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Софья Меделевна, пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Большан Сруль (Израиль) и семья из 5 человек,
пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Бревда Георг, 1901 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Бревда Полина, 1902 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бревда Дора, 1926 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Бренда Мойсей, с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Булат Ярина Нестеровна, 52 года, с. Висунск. Погибла в Березнеговатском районе.
Бумагин Герш Хаимович, 1926 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Бумагин Сруль Хаимович, 1929 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Бумагин Хаим Янкелевич, 1890 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Бумагина Сура Хаимовна, 1891 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Бутман Смопта и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Вальштейн и семья из 6 человек, с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Вальштейн Ида Мошевна, 1888 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
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Вальштейн Израиль Елевич, 1886 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Вальштейн Илья Израилевич, 1912 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Вальштейн Сима Израилевна, 1916 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Вальштейн Рива Иосифовна, 1900 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Васкин (Воскин) Миттель и семья из 3 человек,
пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Вельдштейн, с. Романовка. Погибла в Березнеговатском районе.
Вельштейн, с. Романовка. Погибла в Березнеговатском районе.
Вельштейн З. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ветрогон Сара, 1885 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Ветрогон Хая и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Ветрогон Хаим Нисонович (Нусимович), 1887 г.р.,
пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г.
в пгт Березнеговатое.
Вильгуевский Б. Я., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Вильнер Самуил (Соломон) Аронович и семья из
4 человек, с. Романовка. пгт Березнеговатое.
Вингулевский Б. Я. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винер Рива, 1902 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винер Маня, 1924 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Винник Голда и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Винов И. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винов, с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Винов и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибли в Березнеговатском районе.
Винов Беньямин, пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Винов Иеньямин и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Винов Лейзер Юдович, 1926 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Винов Лейзер Хилелевич, 1895 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винов Малка, 1906 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Винов Маня Юдовна, 1921 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
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Винов Мендель Юдович, 1914 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Винов Мося Лейзерович, 1936 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Винов Сима Юдовна, 1917 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Винов Фроим Хилелевич, 1904 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винов (Штерн) Хиена Нохумовна, 1899 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винов Эстер Фроимовна, 1929 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винов Юда, 1881 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Винова Буня (Блюма) и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Винова Соня, пгт Березнеговатое. Погибла
14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Винова (Горелик) Хася, 1883 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Вожкин И. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Воробьев Эля, 1909 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб
в пгт Березнеговатое.
Воробьева Рахиль, отец – Эля, 1936 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Воробьева Хая и двое детей, пгт Березнеговатое.
Погибли в пгт Березнеговатое.
Воскин Виктор Михайлович (Нисонович), 1926 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Воскин М. И., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Воскин Наум и семья из 6 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воскина Людмила Шломовна (Соломоновна),
1939 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г.
в пгт Березнеговатое.
Воскина Любовь Михайловна (Нисоновна), пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Воскина Сарра Исааковна, 1891 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воскина Сарра Ц., 1895 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Воскина Фира Михайловна, пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Воскина Циля Михайловна, пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Воскли Идель. пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Воськин Витя Нисонович, 1926 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воськин Гите, 1934 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
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Воськин Идел Давидович, 1880 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воськин М. (Матвей) Соломонович, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Воськин Нисон (Несимха) Давид, пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Воськин Шолом-Ице Идл., 1904 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Воськин Шулем (Соломон) Идл. (Юрий), 1908 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Воськина Люба Нисоновна, 1924 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воськина Рива, пгт Березнеговатое. Погибла в пгт
Березнеговатое.
Воськина Сарра, 1904 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воськина Соня, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Воськина Фира (Эстер) Нисоновна, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воськина Хая, 1907 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Воськина Циля Нисоновна, 1918 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.

Гельфанд Шапсе Самуилович, 1906 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гельфанд Эмиль Шапсович, 1928 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гельфонд (Гельфанд) Перец, Березнеговатский
район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гельфонд Феня Давыдовна, с. Нагартав. Погибла в
пгт Березнеговатое.
Гельфонд (Гельфанд) Шапиля и семья из 4 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Генкин Нахум и семья из 4 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гесин, 1912 г.р., Березнеговатский район. Погиб в
Березнеговатском районе.
Гесина Бася, Березнеговатский район. Погибла в
Березнеговатском районе.
Гесина Доббе, Березнеговатский район. Погибла в
Березнеговатском районе.
Гидалевич Давид Матусович, пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Гидалевич Зяма Абрамович, Березнеговатский
район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гидалевич Зяма Матусович, 1922 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гидалевич Иона, пгт Березнеговатое. Погибла
14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Гидалевич Леня Матусовна, 1925 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гидалевич Матус Иосифович, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Гидалевич Хаим, 1885 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гидалевич Хана Матусовна, 1912 г.р., Березнеговатский район. Погибла в Березнеговатском районе.
Гидалевич Циля Матусовна, 1914 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла по дороге в эвакуацию в г. Астрахань.
Гидалевич Ципа Мойсеевна, 1885 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гимпель, пгт Березнеговатое. Погиб(ла) в г. Снигиревке.
Гимпель Абрам, 1929 г.р., Березнеговатский район.
Погиб в Березнеговатском районе.
Гимпель Владимир, Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гимпель Герш-Лейб Израильевич, 1904 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском
районе.
Гимпель Григорий Яковлевич, 1931 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Гимпель Дора и двое детей, 1900 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Гимпель Ефим Нисонович, 1930 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.

Гамберг (Гомберг) Маня и семья из 5 человек, пгт
Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гандин (Гиндин) Липа и семья из 3 человек, пгт
Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Геллер Яков, пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Гельфанд Белла Шаисовна, пгт Березнеговатое.
Погибла в Березнеговатском районе.
Гельфанд Нойма Шмульевна, 1908 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гельфанд Нюся Самуиловна, 1923 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гельфанд Пейса Давидовна, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гельфанд Пейсах Йойл., 1892 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Гельфанд Поля и семья из 3 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Гельфанд Рива Юделовна (Юрьевна) и 1 ребенок,
Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Гельфанд Роза Абрамовна, 1908 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гельфанд Самуил, 1890 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Гельфанд Фейга-Бася Нухемовна и двое детей,
Березнеговатский район. Погибли в Березнеговатском районе.
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Гимпель Лейб Шмульевич, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Гимпель Леонид Яковлевич (Янкелевич), 1936 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Гимпель Лея, Березнеговатский район.
Гимпель Маня Нисоновна, 1895 (1900) г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Гимпель Мойша, Березнеговатский район. Обстоятельства смерти неизвестны.
Гимпель Мойсей, 1902 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Гимпель Мордхе и семья из 7 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гимпель Наум и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Гимпель Нося Яковлевич, 1895 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Гимпель Рива Львовна (Лейбовна) и двое детей, с.
Нагартав.
Гимпель Рива Лейбовна и двое детей, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Гимпель Роза Моисеевна, 1930 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гимпель Роза, 1906 г.р., Березнеговатский район.
Погибла в Березнеговатском районе.
Гимпель Розалия (Роза) Гершевна, 1906 г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гимпель Сарра и 1 ребенок, 1910 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Гимпель Феня Абрамовна, 1903 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Гимпель Хася (Хана), 1932 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Гимпель Циля, 1910 г.р., Березнеговатский район.
Погибла в Березнеговатском районе.
Гимпель Шейндл Бедьяминович(вна), 1902
(1908) г.р. и двое детей, пгт Березнеговатое. Погибла в г. Снигиревка.
Гимпель Шиггема и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гимпель Шлема Иосифович, пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Гимпель Шлема Шлемович, 1901 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Гимпель Шломо, 1890 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Гимпель Яков-Янкель Иосифович, 1904 (1905) г.р.,
пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Гиндин А. И., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Гиндин (Вальштейн) Элка, 1908 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
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Гиндин И., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском
районе.
Гиндин Исаак и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Гиндин Исаак Нохумович, 1873 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Гиндин М.
Гинзбург Зайдель, 1914 г.р., Березнеговатский
район. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Гинзбург Лейя (Лиза) Иосифовна, Березнеговатский район. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гинчерман Анатолий Лейзерович, 1927 г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Гинчерман Лейзер Мойсеевич (Мотл.), 1890 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Гинчерман Рива Гершевна, 1890 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гиталевич (Гидалевич), пгт Березнеговатое. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гиталевич (Гидалевич) Абрам, пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гиталевич (Гидалевич) Зяма, пгт Березнеговатое.
Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гиталевич (Гидалевич) Лиана, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гиталевич (Гидалевич) Фира, пгт Березнеговатое.
Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Голдин Иосиф Фул. и семья из 2 человек, Березнеговатский район. Погибли в Березнеговатском районе.
Голдин Леон Семенович, 1901 г.р., с. Романовка.
Погиб в Березнеговатском районе.
Голдин Симон и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Голдин (Голджин), с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Гольдин А. С., 1901 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Гольдин С., 1868 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Гомберг Блюма с дочерью, 1870 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Гомберг Маня, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Гомберг Фрина, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гомберг Хая, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла
в пгт Березнеговатое.
Горелик (Куклинская) Полина Шмулевна, 1915 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Горелик Аня Самуиловна, 1934 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
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Горелик Леня Самуилович, 1937 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Граник Вольф Мойсеевич, 1880 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Граник Абрам, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб
в пгт Березнеговатое.
Граник Арон Вольфович, 1905 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Граник Бася Хаимовна, 1911 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Граник Геня Ароновна, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Граник Григорий Вольфович, Березнеговатский
район. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Граник Давид Абрамович, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Граник Давид Вольфович, 1910 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Граник Ида с двумя детьми, пгт Березнеговатое.
Погибли в Березнеговатском районе.
Граник Лея (Лиза), 1885 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Граник Эстер Абрамовна, 1910 г.р. пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Граник Эстер Абрамовна, 1917 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Грингауз Берл Ирменович, 1886 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Грингауз Борис Еремеевич, 1901 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Грингауз Владимир Еремеевич, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Грингауз Маня, 1927 г.р., Березнеговатский район.
Погибла в Березнеговатском районе.
Грингерман Лазарь и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое. Погибли в 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гуревич Арон Иосифович, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Гуревич Дора Самуиловна, 1914 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Гуревич Зейда (Зейдель) и семья из 6 человек, пгт
Березнеговатое. Погибли в 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гуревич Мира Гилел., 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Гуревич Рахиль, 1884 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Гуревич Роза, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Гуревич Софья и трое детей, 1915 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.

Сарра Михайловна
ГУРОВИЧ-КУКЛИНСКАЯ.
Расстреляна в Романовке.
(Музей НОЕК)

Гурович-Куклинская Сара Михайловна. Погибла
в с. Романовка.
Гутман Смато и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли в Березнеговатском районе.
Дембург Муниш и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Диневич, пгт Березнеговатое. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Диневич, пгт Березнеговатое. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Диневич Ента Шмильевна (Семеновна), пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Диневич Зейде Шмер., 1875 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Диневич Израиль и семья из 3 человек, 1875 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском
районе.
Диневич Мейлех, 1908 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб в г. Херсоне.
Диневич Ойзер Мойсеевич, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Диневич Рейзе Юрьевна, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Диневич Хана Хаимовна, 1896 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Диневич Шмил (Семен), пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Добин Абрам Мордехаевич, 1876 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Добин Миля Владимирович, 1936 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Добин Семен Владимирович, 1938 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Добина Лиза Абрамовна, 1912 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Добина Поля Доновна. Погибла 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Добровецкая Соня Алтеровна (дочь Хаи-Суры).
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Добровецкая Хая-Сура, 1891 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
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Добровецкая Хана и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Добровецкая Этя Алтеровна (дочь Хаи-Суры). Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Добровецкий А. Е. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Добровецкий Е. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Добровецкий Е., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Добровецкий Евсей, 1881 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Добровецкий Л. Е., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Добротворский Александр М., 1912 г.р., с. Калиновка. Погиб 08.02.1944 г. в Березнеговатском районе.
Довбня Вера П., 1915 г.р., Березнеговатский район.
Погибла в Березнеговатском районе.
Дозорцев Зяма Мойсеевич, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Дозорцев Ицик, Березнеговатский район. Погиб в
Березнеговатском районе.
Дозорцев Марк Николаевич (Нисонович), 1937
(1938) г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Дозорцев Матус Мойсеевич, 1922 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Дозорцев Мойсей, 1935 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Дозорцев Мойша Залманович, 1885 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Дозорцева Дора Самуиловна (Шмильевна), 1914 г.р.,
пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Дозорцева Катя Мойсеевна, 1930 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Дозорцева Люба, 1928 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Дозорцева Сарра Мойсеевна, пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Дозорцева Этл Хиамовна, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Донда (Донде), 1890 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Донда (Донде) Григорий Давидович, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Донде Герш Давидович, 1912 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Донде Давид, 1860 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе.
Донде Израиль Давидович, 1880 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Донде Моня, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб
в пгт Березнеговатое.
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Донде Шифра, 1903 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Дрибан Берл и семья из 4 человек, Березнеговатский район. Погибли в Березнеговатском районе.
Дриз Мойсей Юдельевич, 1898 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Дриз Роза, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Дриз Хая, 1920 г.р., Березнеговатский район. Погибла в Березнеговатском районе.
Дубинский Г., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Дубинский И., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Дубовенко Александр, отец – Сава, 11 лет, Березнеговатский район. Погиб 03.05.1944 г. в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Духин Абрам Евсеевич, 1927 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Духин Арон и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Духин Евсей (Ишие) Менделевич, 1895 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Духин Зяма Аронович и семья из 7 человек, пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Духин Хаим, 1880 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Духина Любовь Евсеевна, 1930 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Духина Рахиль, 1904 (1910) г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Духина Сарра Яковлевна (Янкель), 1897 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Духина Феня Евсеевна, 1932 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Едухимович Л. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухимович Бася Лейбовна, 1919 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухимович Буня Лейбовна, 1924 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухимович Гита-Лея Мойшевна, 1880 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухимович Иосиф Мотелевич, 1878 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухимович Лейбе, 1896 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Ерухимович Лейве Абелевич. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Зибельман Сима Менделевна, 1905 г.р., Березнеговатский район. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Зильберман Белла (Баяся) Тевельевна, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Зильберман Тевье Натанович (Натонович),
1902 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Зильберман Феня Тевьевна с сыном, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Зимогляд Свирид, Березнеговатский район. Погиб
в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Зябко Абрам Наумович, 1888 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Зябко Бетя Абрамовна, 1919 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Зябко Виллий Матвеевич, 1924 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в с. Львово Херсонской области.
Зябко Гена Пейсахович, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Зябко Даниил Беньяминович, 1890 (1896) г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб в г. Николаеве.
Зябко Двойра с дочерью, 1907 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли в Березнеговатском районе.
Зябко Илья Шапс., 1928 г.р., Березнеговатский район. Погиб в пгт Березнеговатое.
Зябко Мириан, 1890 (1896) г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Зябко Шатка. пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Зябко Эстер Борисовна, 1916 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Зябко Эстер Мойсеевна, 1916 (1920) г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском
районе. Обстоятельства смерти неизвестны.

Ерухимович Лейви Абелевич, Березнеговатский
район. Погиб в Березнеговатском районе.
Ерухимович Нема Лейбович, 1929 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухимович Рейзл Лейбовна, 1926 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухимович Фейга Ароновна, 1898 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ерухина Роза и семья из 7 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Ерухумович (Ерухимович) и 2 детей, 1880 г.р.,
с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Ерухумович (Ерухимович) Мордх, 1877 г.р., с. Романовка. Погиб в пгт Березнеговатое.
Ерухумович (Ерухимович) и семья из 5 человек,
с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Ерухумович (Ерухимович) Сима и семья из 7 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Ерухумович (Ерухимович) Яков, 1900 г.р., с. Романовка. Погибла в пгт Березнеговатое.
Журковская Ида, 1937 г.р., Березнеговатский район. Погибла в 1941 г. в г. Джанкой, Крым.
Журковская (Левит) Сура, 1880 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Журковская Лея Иосифовна, 1907 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в 1941 г. в г. Джанкой, Крым.
Журковская Маня, 1934 г.р., Березнеговатский
район. Погибла в 1941 г. в г. Джанкой, Крым.
Журковский Иосиф, 1907 г.р., Березнеговатский
район. Погиб в г. Джанкой, Крым.
Зевлевер Бася, Березнеговатский район. Погибла в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Зевлевер Ида и 2 детей, 1910 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Зевлевер Исаак Исаакович, 1908 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Зевлевер Лея, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Зевлевер Рива, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Зевлевер Шейндл, Березнеговатский район. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Зибельман Шефтел (Тевел) Натанович и семья из
4 человек, 1898 (1902) г.р., пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Зибельман Борис Натанович и семья из 7 человек,
1902 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.

Иляшев Идель и семья из 3 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Иоффе Малка, 1861 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Обстоятельства смерти неизвестны.
Иоффе Фроим, 1860 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Казвен, с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Казвен М. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Кальман Ефим Меерович, 1938 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Кальман Марат Меерович, 1935 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
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Кальман Моня, Березнеговатский район. Погиб в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Кальман Рива Лейбовна, 1908 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Кантер И. С., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Кантор И. С. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Каплан Абрам и семья из 3 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Каплун (Капулер) Люба, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Каплун (Капулер) Люся Израилевна, 1928 г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Капулер Шифра Израилевна, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Карт Абрам Бенционович, 1870 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Карт Берл (Борис), 1870 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Карт Борис Бенционович, 1883 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Карт Брайна и двое детей, 1911 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Карт Геня с дочерью, 1875 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибли в пгт Березнеговатое.
Кацов Григорий Яковлевич, 1913 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Кацова Геся, Березнеговатский район. Погибла в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Кацов Иосиф, пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Кацов Лейб и семья из 6 человек, пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Кацов Хаим, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в
пгт Березнеговатое.
Кацов Яков, 1887 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в
пгт Березнеговатое.
Кацов Янкель и семья из 3 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Кацов Янкл., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Кацова Ида Шименовна (Семеновна), 1915 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погибла в 1941 г. в г. Херсон.
Кацова Минда и семья из 6 человек, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Кацова Феня Натановна, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
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Кацова Феня, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Кацова Фрима и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Кикнис Соня, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Клязь А. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Клязь И. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Клязь (Князь), пгт Березнеговатое. Погиб(ла)
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Клязь (Князь) А. И., с. Романовка. Погиб(ла)
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Клязь (Князь) И., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Клязь (Князь) Любовь Иосифовна, 1910 г.р., с. Романовка. Погибла в пгт Березнеговатое.
Клящицкая (Клещицкая) Алта Нахумовна, 1887
г.р. пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Клящицкая Ася Гершевна, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Клящицкая Вера Шмееровна, 1925 (1927) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Клящицкая Гинда Шмееровна, 1923 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Клящицкая Ида Анселевна, пгт Березнеговатое.
Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Клящицкая Сарра, 1895 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Клящицкая Шифра и 3 детей, 1895 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Клящицкая Яна Гершевна, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Клящицкий Барух, пгт Березнеговатое. Погиб в
пгт Березнеговатое.
Коган Абрам и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Коган Давид и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Коган Зейлик Иосифович, пгт Березнеговатое.
Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Коган Ицль. И., Березнеговатский район. Погиб в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Коган Клара (Хая) с дочерью, 1910 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Коган Кунце и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
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Коган Нухим, 1896 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Коган (Сухарь) Ханна Давидовна, 1901 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Коган Нюня, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Козван Рахель, 1871 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Козвин Бебе Абрамович, 1896 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Козвина Анна, 1931 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Козвина Лея, 1876 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Козвина Хася, 1901 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Козман Бэба и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Козман Лея, с. Романовка. Погибла 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Козырь Иосиф Иванович, 1904 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Койфман Люда Абрамовна, 1937 г.р., Березнеговатский район. Погибла в 1941 г. в пгт Калининское Великоалександровского района Херсонской области.
Койфман Мера Иосифовна, 1917 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в 1941 г. в пгт Калининское Великоалександровского района Херсонской области.
Койфман Света Абрамовна, 1939 г.р., Березнеговатский район. Погибла в 1941 г. в пгт Калининское Великоалександровского района Херсонской области.
Контор (Кантор) Роза и семья из 2 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Контор Сима, с. Романовка. Погибла 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Косарь Дарья Федоровна, Новоочаковский сельсовет Березнеговатского района. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Котков (Катков) Исаак и семья из 5 человек, пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.

Крупкин Алтер и семья из 4 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Крупкин Берл, 1925 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Крупкин Ицик (Исаак) и семья из 2 человек, с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Крупкина Кейла, 1927 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Крупкина Фрида, 1904 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Круткин Лейзер и семья из 4 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.

Семья КУКЛИНСКИХ. Расстреляны в Романовке
(Музей НОЕК)

Куклинская Аня Борисовна, 1936 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинская (Гильтман) Хая, 1911 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинская (Гольдина) Фрида Рахмиелевна,
1877 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинская Клара, 1911 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Куклинская Майя Аврумовна, 1912 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинская (Мецнер) Геня Хаимовна, 1881 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинская Неха Ароновна, 1935 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинская (Черняк) Сима Наумовна, 1883 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский А., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Куклинский Абрам, пгт Березнеговатое. Погиб в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Куклинский Анатолий Аронович, 1939 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский Арон Моисеевич, 1906 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский А. С., Березнеговатский район. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.

Давид КРИЧАК, 1936 г. р.
Погиб в Нагартаве

Кричак Давид Наумович, 1937 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
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Куклинский Б. С., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Куклинский Герш и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Куклинский Йося Борисович, 1932 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский Лева Моисеевич, 1935 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский М. С., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Куклинский Наум, 1871 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Куклинский Н. И. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский Н. Н., с. Романовка.
Куклинский Ноех Цодикович, 1880 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский Моисей Цодикович, 1878 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский М. С. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский Шмуэль Цодикович, 1875 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Куклинский и семья из 5 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Куклинский и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли в Березнеговатском районе.
Курганов Арон, 1884 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Курганов Иоэл Иосифович, пгт Березнеговатое.
Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Курганов Исаак и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Курганов Лев Абрамович и семья из 3 человек, пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Курганов Мойше-Лейзер (Мойсей), пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Курганов Семен, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Курганова Белла Гилеевна, пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в сентябре 1941 г. в Березнеговатском районе.
Курганова Дина, 1895 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Курганова Зися Давидовна, пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Курганова Клара и 2 детей, 1920 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Курганова Люба Гилеевна, 1906 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в сентябре 1941 г. в
Березнеговатском районе.
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Курганова Полина, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Курганова Поля, 1912 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Курганова Сарра, 1922 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Курганова Сарра и 2 детей, 1880 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли в Березнеговатском
районе.
Лакус, Березнеговатский район. Погиб(ла) в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Лакус Белла Мееровна, 1838 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Лакус Борис Абрамович, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе.
Лакус Гриша Меерович, 1935 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе.
Лакус Екатерина, 1903 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Лакус Лиза и 2 детей, 1901 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Лакус Меер Мойсеевич, 1902 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе.
Обстоятельства смерти неизвестны.
Лакус Михаил, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Лакус Мойша (Мойсей) Абрамович, 1870 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погиб в сентябре
1941 г. в Березнеговатском районе.
Лакус Нейма, 1880 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Лакус Семен, 1899 (1906) г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Лакус Суре-Рива Семеновна, 1890 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в сентябре 1941 г. в
Березнеговатском районе.
Лакус Хана Мойсеевна, 1910 (1896) г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском
районе.
Ламдан Соломон и семья из 5 человек, с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Ламдин Ю., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб
(ла) в Березнеговатском районе.
Лахимова Мария, 1910 г.р., с. Калиновка. Погибла
08.02.1944 г. в Березнеговатском районе.
Лебедь Владимир Айзикович, 1938 (1935) г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе.
Лебедь Герш Ойзерович, пгт Березнеговатое (На-
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гиб в Березнеговатском районе.
Лейбман Натан Исаакович, 1936 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Лейбман Сара, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Лейбман Ц., пгт Березнеговатое. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Лейдерман Гедалья Яковлевич, 1900 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Лейдерман Иосиф Борухович, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Лейдерман Песя, пгт Березнеговатое. Погибла
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Лейдерман Рахиль Яковлевна, 1905 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Ликверман Бетя Израилевна, пгт Березнеговатое.
Погибла в Березнеговатском районе.
Ликверман Израиль, 1900 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Ликверман Сарра Израилевна, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Лилькин Ицик (Исаак) и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Лин, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Лин Генех Иосифович, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Лисянский Анатолий Гавриилович, с. Калуга. Погиб 05.07.1944 г. в Березнеговатском районе.
Лифлянд Зяма Ирмович, 1907 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Лифлянд Леонид Зямович, 1931 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Лифлянд Майя Зямовна, 1934 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Лифлянд Маня Шаевна, 1937 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Лифлянд Сарра, 1908 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Лифлянд Семен Шаевич, 1934 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Лифлянд (сын Зямы и Сарры), 1938 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Лифлянд Циля. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Лозак Менашем, с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Лозак (Лозок) Моня и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Локер, с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском
районе.
Локер Б. М. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.

гартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Лебедь Дора Владимировна, 1912 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Лебедь Евсей, Березнеговатский район. Погиб в
Березнеговатском районе.
Лебедь Муся, 1912 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Лебедь Фроим, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Леви Хана Абрамовна, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Левинтон Борис Давидович, 1906 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Левинтон Давид Альтерович, 1880 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Левинтон Даша Юдл (Юрьевна), 1885 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Левинтон Мария, 1904 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Левит Б., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Левит Бенцион Шмулевич, 1855 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Левит Б. М., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Левит Герш и семья из 3 человек.
Левит Герш и семья из 3 человек.
Левит (Добина) Рисл, 1856 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Левит Дора Мееровна, 1918 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Левит З. В., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Левит И. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Левит Лиза Мееровна, 1930 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Левит (Марьяш) Хана, 1892 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Левит Меер Бенционович, 1888 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Левит С. Ю., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Левит Я. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Левитан Борис, пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Левитин Давид и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Лейбман Исаак, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. По-
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Локер З. В. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Локер И. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Локер С. Ю. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ляшенко Николай Кл., 1910 г.р., с. Калиновка. Погиб 08.02.1944 г. в Березнеговатском районе.
Малюика и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Марк Айзик, 1892 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марк (жена), 1897 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марк (дочь), 1921 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марк Файвл, 1926 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Марк (сын), 1929 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Маркушевич, пгт Березнеговатое. Погиб(ла)
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Маркушевич Елена Давидовна, пгт Березнеговатое.
Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Маркушевич Израиль, пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Марукшевич Мося, пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Маркушевич Сарра, пгт Березнеговатое. Погибла
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Марьяш и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Марьяш, с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Марьяш, с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Марьяш, с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Марьяш и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Марьяш А. И. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш А. Н., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.

МАРЬЯШ Аня. 1936 г. р.
Погибла в Романовке

Марьяш Аня Юдовна, 1936 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.

117

Марьяш Бенцион Яковлевич, с. Романовка. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Марьяш Б. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Б. Я. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Геня Ансельевна, 1882 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Марьяш Голда, 1890 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Марьяш З. М. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш М. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Меер, 1883 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш М. Я. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Мейлих (Михель) и семья из 3 человек,
пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Марьяш Павел и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли в Березнеговатском районе.
Марьяш Рувим и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли в Березнеговатском районе.
Марьяш Самуил Яковлевич, с. Романовка. Погиб в
Березнеговатском районе.
Марьяш С. М. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш С. Х. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш (Финкельштейн) Голда Гутлевна. Погиб
(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Х. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Х., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Марьяш Хаим, 1882 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Ю. А. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Ю. М. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Я. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Марьяш Ю. А., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Марьяш Ю. М., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Марьяш Я., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Махлин (Айнбиндер) Ривка Мошевна, 1898 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Махлин Геня Шмерловна, 1922 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Махлин Мося Шмерлович, 1936 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Махлин Шмерл Мошевич, 1895 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Машлин Ишей, пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Медовая Ольга Абрамовна, 1932 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Медовая Рива Залмановна, 1918 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Медовый Борис Абрамович, 1935 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Меезнер З. А. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Менцеров и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Мецнер З. Л., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Мецнер Абба Хаимович. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Мецнер (жена Аббы). Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Мецнер (ребенок Аббы). Погиб(ла) 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Мецнер (ребенок Аббы). Погиб(ла) 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Мецнер Ася Лейбовна, 1938 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Мецнер (Коган) Зисель Мордуховна, 1893 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Мецнер (дочь Янкеля и Зисель). Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Мецнер Лейб Гершлевич, 1900 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Мецнер Моисей Лейзерович, 1914 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Мецнер Песль, 1881 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Мецнер Фейга Лейзеровна, 1916 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Мецнер Фроим, 1876 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Мецнер (Цирюльник) Хана Давидовна, 1902 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Мецнер Янкель Хаимович, 1891 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Миколик Аким, Березнеговатский район. Погиб в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Михайлович, пгт Березнеговатое. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Михайлович Абба, пгт Березнеговатое. Погиб в пгт
Березнеговатое.
Мицнер Янкель и семья из 4 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Мицнеров, с. Романовка. Погиб в Березнеговатском
районе.
Молинский В., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Молинский Л. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Молинский П. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Молюшкин Соломон и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Мороз Лука Д., 1911 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб
в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.

Моцкин Герш и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Моцкин Григорий, с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Моцкин Иосиф, с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Моцкина Двойра, с. Романовка. Погибла 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Муцмахер Арон Рахмильевич, 1868 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Муцмахер Бася, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Муцмахер Двойра (Дора) и семья из 3 человек, пгт
Березнеговатое. Погибли в сентябре 1941 г. в Березнеговатском районе.
Муцмахер Ида Мойсеевна, 1897 (1909) г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Муцмахер Ида Мойсеевна, 1897 (1900) г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Муцмахер Иосиф Арон, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Муцмахер Израиль Мойсеевич, 1914 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Муцмахер Исаак Мойсеевич, 1940 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Муцмахер Лея Иделеевна, 1891 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Муцмахер Лея Иосифовна, 1870 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Муцмахер Лея и 2 сына, 1908 (1912) г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в сентябре 1941 г.
Муцмахер Лиза и 2 сына, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Муцмахер Рахиль Иосифовна, 1939 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Муцмахер Рива, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибла в пгт Березнеговатое.
Муцмахер Роза Боруховна и 2 детей, 1910 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибли в Березнеговатском районе.
Муцмахер Сара Исааковна, 1932 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском
районе.
Муцмахер Сурре-Гитл Исааковна, 1876 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Муцмахер Фейга Залмановна, 1861 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Муцмахер Хаим Иосифович, 1933 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Муцмахер Циля, 1900 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Нейштат Р. З. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
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Списки евреев Николаевщины, погибших в период оккупации

Окс, пгт Березнеговатое. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Окс Алтер, 1890 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Окс Соня Алтеровна, 1917 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Окс Шейне (Шейва), 1895 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в пгт Березнеговатое.
Омелькин Герц (Герш) и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Пайкин и семья из 2 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Пайкин Абрам Исакович, 1926 г.р., с. Романовка.
Погиб в Березнеговатском районе.
Пайкин Арон Львович, 1923 г.р., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Пайкин А. М., 1926 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Бенцион, 1886 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Пайкин Борис и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Пайкин Е. А. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Е. И., 1920 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Ефим Исакович, 1920 г.р., с. Романовка.
Погиб в Березнеговатском районе.
Пайкин И. М., 1895 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин И. М., 1926 г.р., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Пайкин Л. М., 1859 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Н. И., 1923 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Наум Исакович, 1923 г.р., с. Романовка.
Погиб в Березнеговатском районе.
Пайкин Нема Бенционович, 1930 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Мендл, 1925 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Мендл Бенционович, 1932 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин М. И., 1897 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин М. М., 1859 г.р., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Пайкин Р. А., 1894 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкин Я. А., 1923 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкина Анна и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
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Пайкина (Гидалевич) Соня Исааковна, 1890 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкина Етл Ойзеровна и семья из 4 человек, пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Пайкина Мира Исаковна, 1897 г.р., с. Романовка.
Погибла в Березнеговатском районе.
Пайкина Рива Абрамовна, 1894 г.р., с. Романовка.
Погибла в Березнеговатском районе.
Пайкина (Сорочинская) Ита Мойшевна, 1913 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пайкина Хая Ароновна, 1901 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Пайкина Ципа Бенционовна, 1925 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пальчик А. П. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пальчик С. П. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пальчик Ш. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Паташ (Поташ) Бетя, пгт Березнеговатое. Погибла
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Перлов Яков Львович, Березнеговатский район.
Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Перлова Дина Львовна, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Перлова Мария Зальмановна, пгт Березнеговатое.
Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Перлова Рая Львовна, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Перлова Роза, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Перлова Фира Львовна, 1920 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Пизняков Герш и семья из 4 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Пильмейстер Б. А. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пильмейстер Б. Л., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Пильмейстер Б. М. с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Пильмейстер Женя Лазеровна, 1925 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пильмейстер И. М., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Пильмейстер Лея, 1906 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Пильмейстер Н. М. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пильмейстер С. М. с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Плиц Абрам Давидович, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Плиц Виля (Циля) Абрамовна, 1910 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Плиц Двойра, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Плиц Зяма Бенционович (Давидович), 1866
(1878) г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Плиц Клара Мойсеевна, 1926 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Плиц Малке Абрамовна, 1877 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Плиц Мойсей Залманович, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Плиц Рахиль Абрамовна, 1914 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Плиц Роза Абрамовна, 1901 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Плиц Соня Мойсеевна, 1930 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Плиц Софья Яковлевна, 1934 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Плиц Циля Абрамовна, 1917 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Полошкин Муниш и семья из 2 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Полошкина Фрейда, с. Романовка. Погибла 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Поляков Абрам, 1897 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Поляков Мойсей Абрамович, 1929 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Поляков Моня Абрамович, 1926 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Полякова Вихна Янкелевна, 1900 (1898) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Поташ, пгт Березнеговатое. Погиб в сентябре 1941 г.
в Березнеговатском районе.
Поташ Мендель Зорахович, пгт Березнеговатое.
Погиб в сентябре 1941 г. в Березнеговатском районе.
Поташ Семен, пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Праг Лева Мойшевич, 1890 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Праг Лева Шмульевич, 1890 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Праг Рива Хаимовна, пгт Березнеговатое. Погибла
в Березнеговатском районе.
Праг Роза, 1894 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в
Березнеговатском районе.
Праг Соня, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в
Березнеговатском районе.
Праг Хаим Мойшевич, 1888 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Пташкин и семья из 3 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Пташкин Азриель и семья из 5 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.

Пташкин Гершл Зеликович, 1929 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкин Буня (Блюма) и семья из 3 человек,
с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Пташкин Зейлик Аронович и семья из 3 человек,
с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Пташкин Зелик Аронович, 1880 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Пташкин Зяма Мотелевич, 1926 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкин Мендель и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Пташкин Мендл Мотелевич, 1928 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкин Моня (Михаил) и семья из 2 человек,
с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Пташкин Мордехай, 1880 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Пташкин П. Б. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкин Хаим и семья из 2 человек, с. Романовка.
Погибли в Березнеговатском районе.
Пташкин Я. Б., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Пташкина (Вайнер) Ханна. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Пташкина Дора Мееровна, 1941 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкина Ева Яковлевна, 1893 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкина Ента Яковлевна, с. Романовка. Погибла
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Пташкина Лена Мееровна, 1938 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкина Лея, 1901 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Пташкина Муся, 1926 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Пташкина Саракейл Яковлевна, 1886 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкина Фейге Мотелевна, 1930 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Пташкина Фрейда, с. Романовка. Погибла в Березнеговатском районе.
Пульсон Абрам, 1885 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Пульсон Гилель Абрамович, пгт Березнеговатое.
Погиб в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Пульсон Дора Ошеровна, 1888 г.р., Березнеговатский район. Погибла в Березнеговатском районе.
Обстоятельства смерти неизвестны.
Пульсон Соломон Яковлевич, 1924 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
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Пульсон Хана Мойсеевна, 1889 (1900) г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Пульсон Циля, 1890 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Пульсон Шейндл Борухович (Харитонович), пгт
Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Пульсон Шлойме Борухович и семья из 4 человек,
пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Пульсон Янке-Фицрек, 1896 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Пушниц Лия, пгт Березнеговатое. Погибла в пгт
Березнеговатое.
Пушниц Кися и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Пушниц Нисель Самуилович, 1914 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Пушниц Фейга, 1918 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Пушниц Феня (Фаня) Нисельевна, 1936 г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в сентябре 1941 г. в Березнеговатском районе.
Рабинович А. Е., 1898 г.р. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Работников Лев Тевельевич, 1890 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Работников Лейб, 1890 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Работникова Лея (Елизавета) Лейбовна (Львовна),
пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Работникова Адель Менделевна, пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Работникова Любовь Лейбовна (Львовна), пгт
Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Работникова Ресл (Роза) Менделевна, 1882 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Ривкин Зяма и семья из 3 человек, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Ригер Наум (Нухем), 1921 г.р. , с. Романовка. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Рисман Мойсей Яковлевич, 1902 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Рисман Яков, 1878 г.р., Березнеговатский район.
Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Ритов Евсей и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Ритов Иший и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
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Ритов Ишия. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ритова Софья Мотелевна, 1916 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Ритова Хава и 2 детей, пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Ритова Элла Вуновна, 1935 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Рохлин Б. Д., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Рохлин Н. Д., 1878 г.р., с. Романовка. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Рубин Мендр (Мендль), 1906 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Рубин Сура, 1908 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла
в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Рускол Доба Иосифовна, с. Нагартав. Погибла в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны
Рускол Доба Иосифовна, 1909 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Рускол Иешая Хаимович, 1902 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Рускол Крейндл (Крейна) Иосифовна, 1890
(1905) г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Рускол Маня Мееровна, 1928 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Рускол Мойсей, 1868 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Рускол Мойсей, 1868 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Рускол Нехама Давидовна, 1850 (1870) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Рускол Сема Меерович, 1828 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Рускол Фрида Мееровна, 1879 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Рускол Хаим Шапсович, 1875 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Рускол Хаим-Ице Иосифович, 1888 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Рускол Хая, 1905 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Рускол Циля и 2 детей, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Рускол Шабса Хаимович, 1906 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Рябинович (Рабинович) Л. Е., 1898 г.р., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Свердлова Люба, 1908 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Свердлова Мина Тевельевна, 1930 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском
районе.
Свердлова Мира Хацкельевна, 1925 (1930) г.р.,
пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Свердлова Рахиль Тевельевна, 1927 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Свердлова Рива, 1914 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Свердлова Роза, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибла в Березнеговатском районе.
Свердлова Соня, 1910 г.р., и 2 детей, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли в пгт Березнеговатое.
Свердлова Сура, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибла в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Свердлова Тайбл с сыном, 1870 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли в Березнеговатском районе.
Свердлова Феня, 1902 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Свердлова Циля, 1908 г.р., и 3 детей, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли в Березнеговатском
районе.
Серебро Геня Менделевна, 1936 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Серебро Мендр (Мендель), 1906 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Серебро Рива Юд., 1919 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Серебро Шнейдл Давидович(вна), 1912 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погиб(ла) в пгт Березнеговатое.
Серебро Юда (Юрий) Менделевич, 1930 г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Сиганевич Люба, 1889 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Сидельникова (маленькая девочка, внучка Ноеха и
Гени Куклинских, дочь Нехи, приехала на лето в
Романовку к бабушке и дедушке из Запорожья).
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Скокол Азриель Янкелевич, 1910 (1912) г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Слинин Мозес, пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Слинин Мойсей, 1902 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Слинин Хаим, 1880 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб
в Березнеговатском районе.
Слинина, 1882 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в
Березнеговатском районе.
Слинина Хая, 1890 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.

Рябушкин И. И., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Самойлов Иешая Беркович, 1866 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Обстоятельства смерти неизвестны.
Самойлова Гита Наумовна, 1864 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Самсович Вова Семенович, 1932 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Самсович Неля Семеновна, 1930 (1936) г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Самсович Семен, 1885 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое. Обстоятельства смерти неизвестны.
Самсович Феня, 1885 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Свердлов, 1900 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Абрам, 1908 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Свердлов Абрам Давидович, 1911 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Авраам Эле-Хаимович (Ильич), пгт Березнеговатое. Погиб в с. Калининдорф Березнеговатского района.
Свердлов Герш, 1868 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Григорий (Герш) Давидович, 1920 г.р.,
пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Давид, 1878 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Свердлов Зиновий, 1908 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Тевье (Тевел) Эле-Хаимович (Ильич),
1905 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в с. Калининдорф Березнеговатского района.
Свердлов Хаим, 1870 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Хуне Алтар., 1866 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Эле-Хаим, 1863 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Свердлов Яков (Янкель) Эльев. (Ильич), 1870 г.р.,
пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе.
Свердлова, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Свердлова, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Свердлова Двойра, 1923 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Свердлова Ида, 1910 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.

122

Списки евреев Николаевщины, погибших в период оккупации

Смоткин Айзик Срулевич, 1925 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Смоткин Бер (Борис) и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Смоткин В., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Смоткин Мендель и семья из 2 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Смоткин Мотя и семья из 4 человек, с. Романовка.
Погибли в Березнеговатском районе.
Смоткин С., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Смоткин Сруль-Зелик, 1881 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Смоткин (сын Смоткиной Эстер). Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Смоткин Я. С., с. Романовка. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Смоткина (Гитина) Роза. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Смоткина (девичья фамилия) Эстер Срулевна,
1916 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Смоткина (дочь Смоткиной Эстер). Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Смоткина Соня и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Соймершафт Феня, 1902 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Сокол Геня, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб
(ла) в Березнеговатском районе.
Сокол Дан(а), 1928 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб(ла) в пгт Березнеговатое.
Сокол Евгения Львовна, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Сокол Идл Абрамович, 1889 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Сокол Мойсей и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Сокол Муся Лейбовна, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Сокол Ойзер Идл, 1929 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Сокол Рива, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Сокол Соня (Женя) Лейбовна, 1924 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском
районе.
Сокол Соня Гершевна, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Сокол Соня Гершевна, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Сокол Тайбл, 1900 г.р., и семья из 3 человек, пгт
Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
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Сокол Чарна, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Сокол Этл Хаимовна, 1899 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Сокол Янкель, 1870 г.р., и семья из 2 человек, пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Соловей, с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Соловей Брайна, 1919 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Соловей Г. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Соловей Гершл, 1882 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Соловей Зина Гершовна, 1929 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Соловей Люба Иосифовна, 1881 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Соловей Маня Гершовна, 1926 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Соловей Мина Гершовна, 1929 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Соловей Сарра Семеновна, 1919 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Соловей Сура, 1891 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Соловей Шимон, 1880 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Сорочинская (Альтгауз) Миндель Мойшевна,
1916 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Сорочинский Сруль Мойшевич, 1926 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Сприкут Исаак, 1880 г.р., и семья из 3 человек, пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Стаецкая Дора Владимировна, 1937 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.

СТАЕЦКАЯ (ЗЯБКО) Е. А.
Погибла в Нагартаве

Стаецкая Екатерина Абрамовна, 1915 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Стаецкий Марат Владимирович, 1939 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Станиславская Софья Рувимовна, 1900 г.р., и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Станиславский Рувим, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Стародубец Николай, 1941 г.р., пгт Березнеговатое
(Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе.
Сухарь Брайна, 1871 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Сухарь Моисей Давидович, 1888 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Сухарь (Сухолитко) Женя, 1890 г.р. Погиб(ла)
14.09.1941 г. в с. Романовка.

Трок Шмул Хаимович, 1896 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Турков Абрам Иосифович, 1912 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Турков Израиль Лейдович, Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Турков Фаня, пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.

Танская Маня, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Тарнавская (Друкер) Фрейда Берловна, 1895 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Тарнавская Хана Ицековна, 1919 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Тарнавская Фрума Ицековна, 1921 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Тарнавский Ицек Нохимович. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Тарнавский Берл Ицекович, 1923 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.

Маня ТУРКОВА.
Погибла в Нагартаве

Туркова Маня Израилевна, 1924 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Туркова Сима Израильевна, Березнеговатский
район. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Файштейн, 1860 г.р., Березнеговатский район. Погиб в сентябре 1941 г. в Березнеговатском районе.
Файштейн Иосиф, 1860 г.р., Березнеговатский район. Погиб в Березнеговатском районе.
Файнштейн Рива, 1905 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в г. Астрахани. Обстоятельства смерти неизвестны.
Фалков Израиль Мойсеевич, 1881 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Фалков Израиль Шайевич, 1900 (1902) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Фалков Мойсей Срульевич, 1858 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Фалков Самуил Шайевич и семья из 5 человек, пгт
Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Фалков Срул Израильевич и семья из 2 человек,
пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Фалков Ханан, пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Фалков Шая Мойсеевич, 1871 г.р., и семья из 2
человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Фалков Шая Срульевич, пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства
смерти неизвестны.
Фалкова Бейле, 1914 г.р., пгт Березнеговатое . Погибла в пгт Березнеговатое.
Фалкова Лиза, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.

Бенцион ТЕКС.
Погиб в Романовке

Текс Бенце (Бенцион) Дувидович, 1883 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Тетер Брайне, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Тетер Дина, 1872 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Томчинская Яна, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Томчинский Иосиф и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Томчинский Семен (Шлойм) Шапсович (Савельевич), 1902 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Томчинский Яков (Янкель) Шапсович (Савельевич), 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Трок Хава Шевл., 1906 г.р., пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
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Фалкова Рива Мойсеевна, 1885 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Фалкова Сима и семья из 4 человек. Погибли
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Фалкова Хана-Лея, 1860 г.р., пгт Березнеговатое.
Погибла в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Фалькова (Фалкова) Сима и семья из 4 человек, с.
Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Фарберович Нахман Лейбович, 1891 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Фарберович Н. Л., 1886 г.р. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Фарберович Рива, 1893 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Фарберович Р. Я., 1890 г.р. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Фарберович П., 1917 г.р. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Фарберович Я. И. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Фарбирович и семья из 3 человек, с. Романовка.
Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Фарбирович Киля, с. Романовка. Погибла в Березнеговатском районе.
Фарбирович (Фейберович) Наум Львович, с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Фарбирович (Фербирович) Полина, 1917 г.р.,
с. Романовка. Погибла в Березнеговатском районе.
Фарбирович (Фербирович) Рива Давидовна,
1890 г.р., с. Романовка. Погибла в Березнеговатском
районе.
Фастовская Мира, пгт Березнеговатое. Погибла в
Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти
неизвестны.
Фастовский Наум Тевельевич, пгт Березнеговатое. Место и обстоятельства смерти неизвестны.
Ферберович (Фарбирович) Я. Н., с. Романовка.
Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Филькенштейн Хана и семья из 2 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Филькинштейн (Финкельштейн) Гуте и семья из
4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Филькинштейн (Финкельштейн) Голда и семья
из 2 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.
Финкель Е. Н. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Финкельштейн А. И., с. Романовка. Погиб(ла) в
Березнеговатском районе.
Финкельштейн А. И., с. Романовка. Погиб(ла) в
Березнеговатском районе.
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Финкельштейн Владимир Муневич, 1932 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Финкельштейн Г., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Финкельштейн Гутл Лазаревич, 1884 г.р. Погиб
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Финкельштейн Е. Н., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Финкельштейн (Ерухимович) Люба Иосифовна,
1908 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Финкельштейн И., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Финкельштейн (Левит) Хана. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Финкельштейн Л. И. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Финкельштейн Л. Н., с. Романовка. Погиб(ла)
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Финкельштейн Мина Гутлевна. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Фишлин Беба, 1929 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб
в пгт Березнеговатое.
Фишлин Давид Самуилович, пгт Березнеговатое.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Фишлин Шмуль Самуилович, 1895 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Фишлина Расл (Рося), 1900 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в пгт Березнеговатое.
Фишлина Роза, 1926 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском районе.
Фотомлянский, с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Фотомлянский Борис (Борух) и семья из 4 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Халецкая Роза (Рейзя), 1914 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Халецкий Юдель Бенционович и семья из 5 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
Хариток Г. (Е.) Н., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Хариток Н., с. Романовка. Погиб(ла) в Березнеговатском районе.
Харток Г. Н. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хартос Н. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хвастовский Наум и семья из 4 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Хейсан (Хейсон) Шлем и семья из 4 человек, Березнеговатский район. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Хейсон Бася, пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Хейсон Маня и семья из 3 человек, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Хейсон Пиня (Пинхус) Срульевич, 1886 г.р., пгт
Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Хилькевич Аня Шоломовна, 1936 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хилькевич Б., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Хилькевич Е., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Хилькевич И. В., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Хилькевич С. М., с. Романовка. Погиб(ла) 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Хилькевич Зисель Шоломовна, 1927 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хилькевич (Козван) Хася Лейзеровна, 1901 г.р.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хилькевич Соня Шоломовна, 1931 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хилькевич Шолом, 1897 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Хилькевич Эстер Шоломовна, 1923 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хольмер Фроим Мойсеевич, 1902 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Хотемлянская (Финкельштейн) Люба Гутлевна.
Погибла 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хотемлянская Фира Муневна, 1930 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хотемлянский Владимир Муневич, 1932 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Хотимлянский Мендл, 1870 г.р. Погиб 14.09.1941 г.
в с. Романовка.

Цейтлин Борис Меерович, 1892 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Цейтлин Борис, 1900 г.р., Березнеговатский район.
Погиб в пгт Березнеговатое.
Цейтлина и 2 ребенка, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли в Березнеговатском районе.
Цейтлина Софья Евсеевна, 1900 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в Березнеговатском
районе.
Цейтман Эля и 2 ребенка, 1906 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли в Березнеговатском районе.
Цепелевский Илья и семья из 4 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Циперсон Марья Гедельевна, 1912 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Ципулявская Бетя Пинхусовна, 1912 (1914) г.р.,
пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском
районе.
Ципулявская Гедалья (Гилель), 1911 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Ципулявский Евсей, 1908 г.р., и семья из 4 человек,
пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Ципулявский Мойша (Мойсей) Эль., 1939 г.р., пгт
Березнеговатое (Нагартав). Погиб в пгт Березнеговатое.
Ципулявский Пиня (Петр) Эль. (Ильич), 1936 г.р.,
пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Цыпкин (Ципкин) Ю., с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Цыпкина (Ципкина), пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Цыпкин Шолом Срулевич. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Цыпкин Ю. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Цыпулевская и 2 ребенка, пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Цыпулевский Наум и семья из 3 человек, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибли 14.09.1941 г. в
Березнеговатском районе.

Семья ХОТОМЛЯНСКИХ. Расстреляны в Романовке
(Архив Б. Р. Хотомлянского)

Шайкин Меер, пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Шайкин Хуна Меерович, 1922 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в 1942 г. в Березнеговатском районе.
Обстоятельства смерти неизвестны.
Шайкина Слава Абрамовна, 1888 (1890) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в 1942 г. в Краснодарском
крае. Обстоятельства смерти неизвестны.

Хотомлянский Б., 1887 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Хотомлянская З., 1923 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Хотомлянская Л., 1885 г.р. Погибла 14.09.1941 г. в
с. Романовка.
Хотомлянская, с. Романовка. Погибла 14.09.1941 г.
в Березнеговатском районе.
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Шеменович Неля, пгт Березнеговатое. Погибла
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Шеменович Соломон, пгт Березнеговатое (Нагартав). Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Шеменович Феня, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Шеменович Вова, пгт Березнеговатое (Нагартав).
Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Шимеловская Хая Лейбовна, 1906 г.р., пгт Березнеговатое (Нагартав). Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Шкловер Лейба, 1869 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Шкловер Тема, 1871 г.р. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с.
Романовка.
Шкловер (Школьвер) и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Шкловер Соломон и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли в Березнеговатском районе.
Школьвер (Шкловер) Соломон и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Шпкопа (Шпота) И. П., 1919 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Штейман, пгт Березнеговатое. Погиб в сентябре
1941 г. в пгт Березнеговатое.
Штейман Азриель, 1900 г.р., и семья из 3 человек,
пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Штейман Бейла Бенционовна, 1886 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Штейман Бетя и семья из 5 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Штейман Геня Мойсеевич, 1919 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Штейман Израиль, пгт Березнеговатое. Погиб в
Березнеговатском районе.
Штейман Маня, 1885 г.р., с дочерью, пгт Березнеговатое. Погибли в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Штейман Н. А., 1919 г.р., с. Романовка. Погиб(ла) в
Березнеговатском районе.
Штейман с дочерью, пгт Березнеговатое. Погибли в
Березнеговатском районе.
Штейман и 2 ребенка, пгт Березнеговатое. Погибли
в Березнеговатском районе.
Штерн. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Штерн (Куклинская) Хая, 1885 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
Штерн Н. Л. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Штерн (Юфик) Ида Алтеровна, 1908 г.р. Погибла
14.09.1941 г. в с. Романовка.
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Штерн (сын), 1930 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Штерн (сын), 1932 г.р. Погиб 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Щедров Мойсей, 1908 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Щедрова Ента Юд., пгт Березнеговатое. Погиб в
Березнеговатском районе.
Щедрова Катя и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Щедрова Хая, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в сентябре 1941 г. в пгт Березнеговатое.
Щедрова Циля, 1911 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в пгт Березнеговатое.
Эдельман Голда Янкелевна, 1915 г.р., с. Ефингар.
Погибла в с. Ефингар 10 сентября 1941 г.
Элкин и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе. Обстоятельства смерти неизвестны.
Элкин Либер (Лебер) и семья из 4 человек, с. Романовка. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Эляшев Феня и семья из 2 человек, пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в пгт Березнеговатое.
Юзефович Роза Беньяминовна, 1894 (1902) г.р., пгт
Березнеговатое. Погибла в г. Симферополе, Крым.
Юзефович Хая, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Юзефович Шлем Шмульевич, 1898 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в г. Симферополе, Крым.
Юрковская Любовь с ребенком, 1872 г.р., пгт Березнеговатое. Погибли в Березнеговатском районе.
Юрковская Маня Идельевна, 1927 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в пгт Березнеговатое.
Юрковский Идель, 1870 (1900) г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Юрковский Мойсей, 1888 г.р. и семья из 5 человек,
пгт Березнеговатое. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Юсик Б. Погиб(ла) 14.09.1941 г. в с. Романовка.
Юфик Ида Алтеровна, 1908 г.р. Погибла 14.09.1941 г.
в с. Романовка.
Юфик (Юфин), с. Романовка. Погиб в Березнеговатском районе.
Якобсон Мойсей Самуилович, 1906 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Якобсон Мотя Самуилович, 1909 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.
Якобсон Соня (Сура-Шифр), 1875 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла в Березнеговатском районе.
Якобсон Шмиль, 1870 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в Березнеговатском районе.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
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Янко Абрам, Березнеговатский район. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Янко Бетя, 1892 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Янко Власик (Владик), пгт Березнеговатое. Погиб
14.09.1941 г. в Березнеговатском районе.
Янко Давид, пгт Березнеговатое. Погиб 14.09.1941
г. в Березнеговатском районе.
Янко Песя и семья из 2 человек, Березнеговатский
район. Погибли 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.

Янко Рахиль Давидовна, 1900 г.р., пгт Березнеговатое. Погибла 14.09.1941 г. в Березнеговатском
районе.
Янко Хананья (Ананий), 1897 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в пгт Березнеговатое.
Янко Шифра, 1900 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в
Березнеговатском районе.
Янко Янкель, 1912 г.р., пгт Березнеговатое. Погиб в
Березнеговатском районе.

ak`cnd`Šmnbqjhi
!=L%…1
Гальперин Герш Абрамович. с. Благодатное. Погиб в с. Благодатное.
Жена Гальперина Герша Абрамовича. с. Благодатное. Погибла в с. Благодатное.

Каргунская Марьяна. Погибла на территории Лысогорского сельсовета.
Полевая Нюся. Погибла на территории Лысогорского сельсовета.

ap`Šqjhi
!=L%…
Ткаченко Геня Пенфусовна, 1903 г.р. хут. Каменцы Каменно-Костоватского сельсовета. Погибла на
территории Каменно-Костоватского с/с. Братского
района
Ткаченко Евгения Пенфусовна, хут. Каменцы Каменно-Костоватского сельсовета. Погибла на территории Каменно-Костоватского с/с. Братского
района
Ткаченко Феня Пенфусовна, хут. Каменцы Каменно-Костоватского сельсовета. Погибла на территории Каменно-Костоватского с/с. Братского района
Фроймович. Погибла в с. Викторовка.

Вакса, с. Братское.
Вакса Владимир, с. Братское.
Крупник Григорий и семья из 3 человек, с. Братское.
Меламуд, Братский район. Погибла в с. Викторовка.
Меламуд Люба, Братский район. Погибла в с. Викторовка.
Пустильник Павел, с. Новоконстантиновка. Погиб
в 1942 г. в с. Манжолия.
Пустильник Таисия, с. Новоконстантиновка. Погибла в 1942 г. в с. Манжолия.
Пустильник Фома, с. Новоконстантиновка. Погиб в
1942 г. в с. Манжолия.
Пустильник Евгения (Геня), с. Костоватое. Погибла в с. Манжолия.

Фроймович Ефим, с. Братское. Погиб в с. Викторовка.
Ходоровский Яков с семьей, с. Братское. Погибли в
с. Викторовка.
Худоба Исаак. Погиб в 1942 г. в с. Костоватое

b`pb`pnbqjhi
!=L%…2
Белецкая Ася Львовна, 1939 г.р., п. Варваровка.
Погибла в п. Варваровка.
Белецкая Беба Яковлевна, 1937 г.р., Николаевская
область. Погибла в п. Варваровка.
1

2

Белецкая Гения (Геня) Борисовна, 1895 г.р., Николаевская область. Погибла в п. Варваровка.
Белецкая Рива Яковлевна, 1940 г.р., Николаевская
область. Погибла в п. Варваровка.

Б л а г о д а т н о в с к и й р а й о н создан в составе Одесской области в 1935 г., в 1944 г. передан в состав Николаевской области. В
том же году расформирован, его территория в настоящее время входит в состав Арбузинского и Первомайского районов Николаевской области.
В а р в а р о в с к и й р а й о н НЕТ ТЕКСТА??????????????????
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Белецкая Татьяна Наумовна, 1900 г.р., п. Варваровка. Погибла в п. Варваровка.
Белецкий Абрам Львович, 1940 г.р., п. Варваровка.
Погиб в п. Варваровка.
Белецкий Григорий Яковлевич, 1936 г.р., Николаевская область. Погибла в п. Варваровка.
Белецкий Лев и семья из 5 человек, Варваровский
район. Погибли в п. Варваровка.
Белецкий Лев Матвеевич, 1899 г.р., п. Варваровка.
Погиб в п. Варваровка.
Белецкий Семен Яковлевич, 1938 г.р., п. Варваровка. Погиб в п. Варваровка.
Белецкий Яков Матвеевич, 1895 г.р., Николаевская область. Погиб в п. Варваровка.
Белецкий Яков и семья из 4 человек, п. Варваровка. Погиб в п. Варваровка.
Вайеберг Семен.
Вайсман Абрам Наумович, 1893 г.р., п. Варваровка.
Погиб в Николаевском районе.
Варняк Витя Наумович, 1887 г.р., п. Варваровка.
Погиб в Николаевском районе.
Варняк Зиська Константинович, 1885 г.р., Николаевская область. Погиб в п. Варваровка.
Гройсман Нуте и семья из 4 человек. хут. Розвалина (теперь с. Мефодиевка) Погибли там же.
Дзюбинская Берта, 1915 г.р., Николаевская область. Погибла в п. Варваровка.
Дзюбинская Ольга Борисовна, 1892 г.р., п. Варваровка. Погибла в Николаевском районе.
Дзюбинская Роза Абрамовна, 1937 г.р., Николаевская область. Погибла в п. Варваровка.
Дзюбинская Роза Матвеевна, 1890 г.р., п. Варваровка. Погибла в Николаевском районе.
Дзюбинская Роза Семеновна, 1938 г.р., п. Варваровка. Погибла в Николаевском районе.
Дзюбинский Абрам Исаакович, 1917 г.р., Николаевская область. Погиб в п. Варваровка.
Дзюбинский Иосиф Израилевич, 1880 г.р., п. Варваровка. Погиб в Николаевском районе.
Дзюбинский Рефол (Росор) Семенович, 1931 г.р.,
п. Варваровка. Погиб в Николаевском районе.
Дзюбинский Семен Зельманович, 1899 г.р., п. Варваровка. Погиб в Николаевском районе.
Дзюбинский Семен Семенович, 1940 г.р., п. Варваровка. Погиб в Николаевском районе.
Дзюбинский Яков Зельманович, 1898 г.р., Николаевская область. Погиб в п. Варваровка.
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Илли Цецилия, с. Карл-Сруэ. Погибла в 1941 г. там же.
Квитко Ада, 1926 г.р., п. Варваровка. Погибла в
п. Варваровка.
Квитко Нюма, 1941 г.р., п. Варваровка. Погибла в
п. Варваровка.
Квитко Феня, 1937 г.р., п. Варваровка. Погибла в
п. Варваровка.
Квитко Хава, 1898 г.р., п. Варваровка. Погибла в
п. Варваровка.
Квитко Хаим, 1889 г.р., п. Варваровка. Погиб в
п. Варваровка.
Кернер Софья, с. Карл-Сруэ. Погибла в 1941 г. там же
Коган Борис Иосифович, 1933 г.р., п. Варваровка.
Погиб в п. Варваровка.
Коган (Когон) Иосиф Ильич, 1917 г.р., п. Варваровка. Погиб в Николаевском районе.
Коган Мария Иосифовна, 1929 г.р., п. Варваровка.
Погибла в Николаевском районе.
Коган Роза Иосифовна, 1917 г.р., п. Варваровка.
Погибла в Николаевском районе.
Коган Роза Михайловна, 1870 г.р., п. Варваровка.
Погибла в Николаевском районе.
Ландайс Александр, с. Карл-Сруэ. Погиб там же в
1941 г.
Ландайс Ева, с. Карл-Сруэ. Погибла там же в 1941 г.
Лейбович Елизавета, 1895 г.р., п. Варваровка. Погибла в п. Варваровка.
Ляховецкая Зина, 1922 г.р., п. Варваровка. Погибла
в Николаевском районе.
Ляховецкая Мина Владимировна, 1920 г.р., п. Варваровка. Погибла в Николаевском районе.
Ляховецкая Роза, 1893 г.р., п. Варваровка. Погибла
в Николаевском районе.
Ляховецкий Владимир Израилевич, 1890 г.р.,
п. Варваровка. Погиб в Николаевском районе.
Резников Матвей Семенович, 1890 г.р., п. Варваровка. Погиб в Николаевском районе.
Резникова Голда, 1869 г.р., п. Варваровка. Погибла
в п. Варваровка.
Резникова Лиза, 1895 г.р., п. Варваровка. Погибла в
п. Варваровка.
Шмалевский Герш и семья из 3 человек. хут. Розвалина (ныне с. Мефодиевка) Погибли там же.
Шнайдер Мотыль, с. Карл-Сруэ. Погиб там же
Эйдельман Мехель и семья из 2 человек. хут. Розвалина (ныне с. Мефодиевка) Погибли там же.
Эйзерар Мотыль, с. Карл-Сруэ. Погиб там же

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

beqekhmnbqjhi
!=L%…
Ермус Наум Моисеевич, 1898 г.р. Погиб в октябре
1941 г. в с. Покровка

Сожен Конон. Погиб в с Покровка
Ушер Яков и семья из 5 человек. Погибли в октябре
1941 г. в с. Покровка
16 еврейских семей расстреляны в балке у с. Катериновка

Гурьевич Гедаль-Шмерк
Кичнер (Кижнер) Киссим. Погиб в с Покровка

bngmeqemqjhi
!=L%…
Маскивкера Сура и семья. Погибла в Вознесенске
Марковская Любовь Ефимовна, с. Кантакузенка.
Мозоловская Роза Владимировна, 1916 г.р., Вознесенский район. Погибла в 1941 г. в с. Дорошовка.

Абрамович Герша и семья. Погибла в Вознесенске
Блиндер Себа (Софья). Погибла на хут. Слава в
январе 1942 г.
Блиндер Соломон Давидович, 1925 г.р. Погиб на
хут. Слава в январе 1942 г.
Блиндер Давид Давидович, 1929 г.р. Погиб на хут.
Слава в январе 1942 г.
Брам Молка Шлемовна, 1896 г.р. Погибла в августе 1941 г.

Натанзон Хаим. Погиб в 1942 г. в Вознесенске
Непомнящий Хаим и семья. Погибла в 1941 г. в
Вознесенске

Вайсбург Волько и семья. Погибли в 1942 г. в Вознесенске

Патлажан Пая (Хая) Мойшовна.
15.05.1943 г. в с. Натягайловка.

Гойхман Бен Янович, 1927 г.р., с. Белоусовка. Погиб в октябре 1941 г. в с. Белоусовка.
Гойхман Маля Яновна, 1925 г.р. Погибла в октябре
1941 г. в с. Белоусовка.
Гойхман Полина Бенционовна, 1908 г.р., с. Белоусовка. Погибла в октябре 1941 г. в с. Белоусовка.
Гойхман Рахиль Марковна, 1893 г.р., с. Белоусовка.
Погибла в октябре 1941 г. в с. Белоусовка.
Гойхман Ян Бенционович, 1894 г.р., с. Белоусовка.
Погиб в октябре 1941 г. в с. Белоусовка.
Гомберг, с. Александровка. Погибла в с. Александровка.
Гомберг Ольга Абрамовна, 1909 г.р., с. Александровка. Погибла в с. Александровка.
Гринман Двойра Лейбовна, г. Вознесенск. Погибла
в 1941 г. в г. Вознесенске.

Рабинович Мойсей Фроимович, 1888 г.р., г. Одесса. Погиб в феврале 1942 г. в с. Яструбиново.
Ревич, с. Малосоленое. Погиб в 1941 г. в с. Малосоленое.
Резникова Л. Ш., г. Вознесенск. Погибла в 1941 г. в
г. Вознесенске.
Речаник Нафтул Лайзерович, 1870 г.р., г. Вознесенск. Погиб в 1941 г. в г. Вознесенске.
Речаник Оля, г. Вознесенск. Погибла в 1941 г. в
г. Вознесенске.
Речаник Сура, 1875 г.р., г. Вознесенск. Погибла в
1941 г. в г. Вознесенске.
Речаник Юлия Иосифовна, 1937 г.р., г. Вознесенск.
Погибла в 1941 г. в г. Вознесенске.

Дулгерова (Дулчерова) Мария Андреевна, 1941 г.р.,
Вознесенский район. Погибла в декабре 1942 г. в
с. Арнаутовка. Обстоятельства смерти неизвестны.
Дулгерова (Дулчерова) Ольга Абрамовна, с. Арнаутовка. Погибла в декабре 1942 г. в с. Арнаутовка.

Фитерник Роза, 1900 г.р. Погиб в августе 1941 г.
Фишман Анюта Марковна, Григорьевский сельсовет. Погибла в октябре 1941 г. в г. Вознесенске.
Фишман Моисей Маркович, Григорьевский сельсовет. Погиб в октябре 1941 г. в г. Вознесенске.

Звельчинская Бела, 1878 г.р. Погибла в декабре
1942 г. в с. Арнаутовка.
Звельчинский Рафуль Абрамович, 1912 г.р. Погиб
в декабре 1942 г. в с. Арнаутовка.

Харитонов Ефим Петрович, 1920 г.р. Пропал без
вести в 1942 г.
Харитонов Леонид Лейбович, 1895 г.р. Застрелился в 1941 г.
Харитонов Рувим Давидович, 1880 г.р. Погиб в
1941 г.
Харитонова Софья Мойшевна с ребенком, 1914 г.р.
Погибли в 1942 г.

Патлажан Израиль Ефимович. Погиб 15.05.1943 г.
в с. Натягайловка.
Погибла

Рингем Шома (Шлема) А. и семья. Погибли в
1942 г. в Вознесенске.

Каминская Роза Владимировна, 1912 г.р., с. Арнаутовка. Погибла в декабре 1942 г. в с. Арнаутовка.
Куца Ита, г. Вознесенск. Погибла в 1941 г. в Вознесенске
Ляховецкий и семья из 4 человек, г. Вознесенск.
Погибли в г. Вознесенске.

Эдельман Иосиф Лейбович и семья. Погибли в
1942 г. в Вознесенске
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bp`dhebqjhi
!=L%…
Гойхман Елизавета Львовна. Погибла во Врадиевском районе.

Новошицкий Якуб Рафаилович. Погиб в 1941 г. во
Врадиевском районе.

Найда. Расстрелян в сентябре 1941 г. в с. Врадиевке
за сокрытие евреев.

ek`me0jhi
!=L%…
Ковтун Киля, 1912 г.р. Погиб 14.03.1944 г. в с. Калиновка.

Осипова Поля Леонидовна

Моисеенко Даниил, 1900 г.р. с. Куйбышевка. Погиб
в 1941 г. в Вознесенске.

Русь Ранна. Погибла 14.03. 1944 г. в с. Калиновка.
Русь Фаина. 1910 г.р. Погибла 14.03. 1944 г. в с. Калиновка.

fnbŠmeb{i
!=L%…1
Бондарь Семен, 1918 г.р. Погиб в 1941 г. в с. Михайло-Ларино

Холодулькин Яков. Погиб 13.03.1943 г. в с. Бармашово

Трибухин Яков. Погиб в с. Константиновка

dnl`mebqjhi
!=L%…
Альберт Бране и двое детей, Доманевский район.
Погибли в Доманевском районе.

АРАНОВИЧ Роза Яковлевна.
Погибла в с. Мостовое.
(Музей НОЕК)

Аранович Роза Яковлевна. Погибла в с. Мостовое.
Блиндер Сеня Янкелевич, 1898 г.р., с. Слава. Погиб
29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Блиндер Израиль Давидович, 1928 г.р., с. Слава.
Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Вакс Ноех, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Вакс Гитя, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Гензель Абрам Израильевич, 1937 г.р., с. Слава.
Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
1

Гензель Борис Израильевич, 1937 г.р., с. Слава.
Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе
Гензель Хася Мордковна, 1912 г.р., с. Слава. Погибла в 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Глух Исаак и семья из 3 человек, Доманевский район. Погибли в Доманевском районе.
Глух Сендер и семья из 3 человек, Доманевский
район. Погибли в Доманевском районе.
Гольденберг, с. Ставки. Погиб в Доманевском районе.
Гольденберг, с. Акмечетские Ставки. Погиб в ноябре 1942 г. в Доманевском районе.
Гольдубер Вольф, Доманевский район. Погиб в
Доманевском районе.
Гольдубер Хая, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Гофман Бася, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Граких Исаак Леонтиевич, 1941 г.р., с. Слава. Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Граких Геня Борисовна, 1914 г.р., с. Слава Карнакузовского района. Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Граких Ева Леонтиевна, 1940 г.р., с. Слава. Погибла
29.08.1941 г. в Доманевском районе.

Ж о в т н е в ы й р а й о н создан 12 сентября 1944 г. в связи с переносомадминистративного центра Николаевского сельского района в с. Жовтневое
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Граких Герш Леонтиевич, 1937 г.р., с. Слава. Погиб
29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Граких Мойша, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Гримберг Яков и семья, Доманевский район. Погиб
в Доманевском районе.
Гримберг Катуня и семья из двух человек, Доманевский район. Погибли в Доманевском районе.
Губаровский, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Губаровская, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.

Могилевская, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Могилевский Лев, Доманевский район. Погиб в
Доманевском районе.
Моношевич, Доманевский район. Погиб(ла) в Доманевском районе.
Нейдинге, г. Одесса. Погиб в ноябре 1941 г. в с. Акмечетские Ставки Доманевского района.
Подольская, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Подольский, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Полевая, с. Слава. Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Полевая Доба Лазаревна, 1879 г.р., с. Слава. Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.

Каплун, Доманевский район. Погиб(ла) в Доманевском районе.
Каплун Ида, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Карачунский Хаскель Вольфович, 1926 г.р.,
с. Слава. Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Карачунская Соня Абрамовна, 1906 г.р., с. Слава.
Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Карачунский Вольво Х., 1898 г.р.

Резник и 2 человека (женщины), Доманевский район. Погибли в Доманевском районе.
Ройтштейн Катуня, Доманевский район. Погибла в
Доманевском районе.
Ройтштейн Мотя, Доманевский район. Погибла в
Доманевском районе.
Ройтштейн Рахиль, Доманевский район. Погибла в
Доманевском районе.
Ройтштейн Шимен, Доманевский район. Погиб в
Доманевском районе.

Ладыжинская Геня Исааковна, 1926 г.р., с. Слава.
Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Ладыжинская Рахиль Исааковна, 1891 г.р., с. Слава. Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Литвак, Доманевский район. Погиб(ла) в Доманевском районе.
Литвак Артур, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Ляховецкая Лиза Давидовна, 1914 г.р., с. Слава.
Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Ляховецкая Баcя Борисовна, 1934 г.р., с. Слава.
Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Ляховецкий Фавель Борисович, 1938 г.р., с. Слава.
Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе.

Савранская, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Савранский Беня, Доманевский район. Погиб в
Доманевском районе.
Салганик, Доманевский район. Погиб(ла) в Доманевском районе.
Салганик Хаскл и 3 детей, Доманевский район. Погибли в Доманевском районе.
Салганик Сева, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Салганик Вова, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе
Салганик Воля, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Столяр, Доманевский район. Погиб(ла) в Доманевском районе.
Столяр с детьми, Доманевский район. Погибли в
Доманевском районе.

Маргулис Лев, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Маркус Исаак, с. Молдавки. Погиб в ноябре 1941 г.
в Доманевском районе.
Маркус Бася, с. Слава. Погибла в ноябре 1941 г. в
Доманевском районе.
Матиска (Мотиска) Хава, Доманевский район. Погибла в Доманевском районе.
Мейтус и еще один человек, Доманевский район.
Погибли в Доманевском районе.
Миллер и еще один человек, Доманевский район.
Погибли в Доманевском районе.
Миллер Иосиф, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Миллер Кука, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Миллер Схарье, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.
Миллер Сруль, Доманевский район. Погиб в Доманевском районе.

Фишман Анюта Марковна, Григорьевский сельский совет. Погибла в октябре 1941 г. в Вознесенске.
Фишман Моисей Маркович, Григорьевский сельский совет. Погиб в октябре 1941 г. в Вознесенске.
Шварцман Маня, Доманевский район. Погибла в
Доманевском районе.
Шварцман Соня, Доманевский район. Погибла в
Доманевском районе.
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Шварцман Суре и 2 детей, Доманевский район. Погибли в Доманевском районе.
Шварцман Шейна, Доманевский район. Погибла в
Доманевском районе.
Шефир Роза Абрамовна, г. Одесса. Погибла в ноябре 1941 г. в с. Богдановка Николаевской области.
Шнайдер Борис Иосифович, 1911 г.р., с. Мариновка. Погиб в сентябре 1941 г. в Доманевском районе.
Шнайдер Лев Иосифович, 1909 г.р., с. Мариновка.
Погиб в сентябре 1941 г. в Доманевском районе.
Шпак Бентя Лейбович, 1916 г.р.
Шпак Бетя Лейбовна, 1916 г.р., с. Слава. Погибла
29.08.1941 г. в Доманевском районе.

Шпак Геня Янкелевич, 1919 г.р., с. Слава. Погиб
28.08.1941 г. в Доманевском районе.
Шпак Сергей Константинович, 1910 г.р., с. Акмечетские Ставки. Погиб в ноябре 1941 г. в с. Акмечетские Ставки.
Штеренберг Лиза Шлемовна, 1891 г.р., с. Слава.
Погибла 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Штеренберг Лева Янкелевич, 1926 г.р., с. Слава.
Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе.
Ямпольский Арон Давидович, 1867 г.р., с. Слава.
Погиб 29.08.1941 г. в Доманевском районе.

j`g`mjnbqjhi
!=L%…
Буни (Буки) Мария Давидовна, 1919 г.р. погибла в
с. Казанка
Гембом Илья (Илько) Тельманович, 1913 г.р. Погиб 23.08.1941 г. в Казанковском районе
Гембом Сара Ильинична (Ильковна), 1929 г.р.
Погибла 23.08.1941 г. в Казанковском районе
Гембом Тельман Илькович, 1933 г.р. Погиб
23.08.1941 г. в Казанковском районе
Дроник Яков, с. Веселая
Кричевская Хава Войковна, 1895 г.р. Погибла
23.08. 1941 г., Кашировский сельсовет
Кричевский Иосиф Семенович, 1895 г.р. Погиб
23.08. 1941 г., Кашировский сельсовет
Левин Петр Яковлевич, Погиб в с. ТроицкоСафоново
Липецкий Яков. Погиб в с. Троицко-Сафоново
Межабовская (Межиборская). Погибла в 1941 г. в
с. Жовтень

Межабовская (Межиборская) С. Погиб в 1941 г. в
с. Жовтень
Межабовский (Межиборский) А. Погибла в 1941 г.
в с. Жовтень
Межабовский (Межиборский) Ф. Погиб в 1941 г. в
с. Жовтень
Палатник А. Погиб(ла) в 1941 г. в с. Жовтень
Палатник К. Погиб(ла) в 1941 г. в с. Жовтень
Палатник М. Погиб(ла) в 1941 г. в с. Жовтень
Палатник Х. Погибла в 1941 г. в с. Жовтень
Рябчинский Е. погиб в Бухенвальде
Хайт Иосиф Абрамович, 1918 г.р. Погиб 23.08.1941 г.,
Кашировский сельсовет
Хайт Сарра Войковна, 1918 г.р. Погибла 23.08.1941 г.,
Кашировский сельсовет
Шалим Суре Войковна, 1939 г.р.
23.08.1941 г., Кашировский сельсовет

Погибла

jphbnngepqjhi
!=L%…
Абидор Абрам Шмилевич, 1931 г.р. Погиб
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Абидор Доня Шмилевна, 1921 г.р. Погибла
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Абидор Ентя, Шмилевна, 1899 г.р. Погибла
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Абидор Любовь Шмилевна, 1925 г.р. Погибла
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Абидор Миля, 1923 г.р. Погибла 14.08.1941 г. в
с. Голосково.
Абидор Татьяна, 1875 г.р.
Абидор Янкель, 1866 г.р. Погиб 4.08.1941 г. в
с. Голосково.
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Абрамская Бэба, 1881 г.р. Погибла 14.08.1941 г. в
с. Голосково.
Абрамская Рива, 1906 г.р. Погибла 14.08.1941 г. в
с. Голосково.
Абрамский Борис Борисович, 1935 г.р. Погиб
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Абрамский Лева Борисович, 1931 г.р. Погиб
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Абрамский Михаил Борисович, 1935 г.р. Погиб
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Азиновский Муниш.
Анчиполовская Мотя, 1925 г.р. Погибла 1.01.1942 г.
в с. Кривое Озеро.
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Бекер Хаим Исаакович, 1938 г.р. (Исаакович),
1925 г.р. Погиб 4.08.1941 г. в с. Голосково.
Беккерман (Бакерман) Поля Л., 1894 г.р.
Белохват Дмитрий Сафронович, 1916 г.р.
Бельдгер Лейб Ицкович, 1905 г.р. Погиб 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Бельдгер Файка, 1908 г.р. Погибла 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Бельфер Бетя, 1928 г.р. Погибла 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Бельфер Геня, 1940 г.р.
Бергер Исеня, 1902 г.р. Погибла 1.01.1942 г. в с. Кривое Озеро.
Бергер Мотя, 1921 г.р. Погибла 1.01.1942 г. в с. Кривое Озеро.
Бергер Вова, 1939 г.р. Погиб 1.01.1942 г. в с. Кривое
Озеро.
Бергер Шумин, 1894 г.р. Погиб 1.01.1942 г. в с. Кривое Озеро.
Бергер Яня, 1941 г.р. Погибла 1.01.1942 г. в с. Кривое Озеро.
Бердичевская Люся, 1933 г.р. Погибла 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Бердичевская Нюся Ш., 1936 г.р. Погибла 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Бериштейн Мошко, 1904 г.р. Погиб 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Бескина Бася, 1906 г.р. Погибла 1.01.1942 г. в с. Кривое Озеро.
Бескин Иохи, 1901 г.р.
Богомольная Перла, 1894 г.р. Погибла 1.01.1942 г.
в с. Кривое Озеро.
Богомольная Рая, 1921 г.р. Погибла 1.01.1942 г. в
с. Кривое Озеро.
Богопольская Ривка, 1902 г.р. Погибла 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Богопольская Икея, 1910 г.р. Погибла 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Бондарь Ешля, 1906 г.р. Погибла 1.01.1942 г. в
с. Кривое Озеро.
Боринская Малка Мееровна, 1905 г.р. Погибла
4.08.1941 г. в с. Голосково.
Боринская Роза Михайловна, 1935 г.р. Погибла
4.08.1941 г. в с. Голосково.
Боринская Шея, 1903 г.р.
Боринская Шура Михайловна, 1931 г.р. Погибла
4.08.1941 г. в с. Голосково.
Боринская Юся Михайловна, 1927 г.р. Погибла
4.08.1941 г. в с. Голосково.
Бродская Перла, 1898 г.р. Погибла 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Бродский Аврум, 1928 (1926) г.р. Погиб 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Бродский Аврум, 1941 г.р.
Бруйфман Бася Л., 1885 г.р.

Асс Хова Хаимовна, 1893 г.р.
Асс Цуко Янкелевич, 1890 г.р.
Бакман Бася, 1902 г.р. Погибла 2.01.1942 г. в с. Чаусово.
Бакман Борис Абрамович, 1891 г.р. Погиб
11.10.1941 г. в с. Березки.
Бакман Валентина, 1935 г.р. Погибла 2.01.1942 г. в
с. Чаусово.
Бакман Любовь, 1937 г.р. Погибла 2.01.1942 г. в
с. Чаусово.
Бакман Мойша, 1896 г.р. Погиб 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Бакман Мойша, 1940 г.р. Погиб 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Бакман Рейзя, 1871 г.р. Погибла 2.01.1942 г. в
с. Чаусово.
Бакман Шика Борисовна, 1924 г.р. Погибла
14.08.1941 г. в с. Голосково.
Балановская Ада Ицковна, 1916 г.р. Погибла
11.10.1941 г. в с. Березки.
Балановская Изя, 1938 г.р.
Балановская Софа, 1941 г.р. Погибла 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Балановская Фейга, 1884 г.р. Погибла 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Балановская Роза Ар., 1902 г.р. Погибла 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Балановская Хая, 1886 г.р. Погибла 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Банус Манус, 1914 г.р. Погиб 11.10.1941 г. в с. Березки.
Бариль Голда, 1888 г.р.
Бариль Арон, 1940 г.р.
Бариль Белла, 1928 г.р.
Бариль Пеня, 1941 г.р.
Бариль Рахиль, 1914 г.р.
Безносая Хана, 1898 г.р. Погибла 5.11.1941 г. в
с. Кривое Озеро.
Безносая Мара, 1892 г.р. Погибла 5.11.1941 г. в
с. Кривое Озеро.
Безносая Маля, 1886 г.р. Погибла 5.11.1941 г. в
с. Кривое Озеро.
Бейгельман Дудь, 1907 г.р.
Бейльман Сруль, 1909 г.р.
Бекер Бэба Срульевна, 1896 г.р. Погибла 4.08.1941 г.
в с. Голосково.
Бекер Витя Срульевич (Исаакович), 1925 г.р. Погиб 4.08.1941 г. в с. Голосково.
Бекер Сара Срульевна (Исааковна), 1931 г.р. Погибла 4.08.1941 г. в с. Голосково.
Бекер Сема Срульевич (Исаакович), 1935 г.р. Погиб 4.08.1941 г. в с. Голосково.
Бекер Сруль Срульевич (Исаакович), 1922 г.р.
Погиб 4.08.1941 г. в с. Голосково.
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Бруйфман Мая, 1938 г.р. Погибла 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Бубер Шура Мееровна(вич), 1939 г.р.
Бубна Мойша, 1880 г.р. Погиб 1.01.1942 г. в с. Кривое Озеро.
Бубна Еля, 1881 г.р. Погибла 1.01.1942 г. в с. Кривое
Озеро.
Бурак Элка Сауловна, 1898 г.р. Погибла 11.10.1941 г.
в с. Березки.
Бурак Эна Шил, 1914 г.р. Погибла 11.10.1941 г. в
с. Березки.
Буркинская Фира Лев, 1918 г.р.
Буркинский Лева Наумович, 1888 г.р.
Буркинский Хенва М., 1895 г.р.
Бурфейник (Бурдейник) Клара, 1928 г.р. Погибла
11.10.1941 г. в с. Березки.
Бурфейник (Бурдейник) Рафаил, 1916 г.р.
Бурфейник (Бурдейник) Хаим, 1916 г.р.
Вайсблат Исаак, 1897 г.р.
Вайсблат Шая, 1898 г.р.
Вайсбург Галка, 1904 г.р.
Вайсбург Земла, 1925 г. р
Вайсбург Шимка, 1928 г.р.
Ваклянская Бетя Борисовна, 1939 г.р.
Ваклянская Ева Борисовна, 1936 г.р.
Ваклянская Либа Борисовна, 1898 г.р.
Вансман Креел Лейб, 1875 г.р.
Вансманс Роза Шм., 1900 г.р.
Верба Зозя, 1938 г.р.
Верба Лиза, 1916 г.р.
Верба Молка, 1875 г.р.
Верба Моня, 1940 г.р.
Винекур Бень, 1888 г.р.
Винекур Гонф, 1889 г.р.
Витиянская Двойра, 1896 г.р.
Витиянская Сема Мееровна, 1924 г.р.
Вишнецкий Демьян Яковлевич, 1874 г.р.
Вовчук Сима, 1878 г.р.
Волоз Рива, 1892 г.р.
Волченбоим Любовь Исааковна, 1881 г.р.
Волченбоим Роза Яковлевна, 1933 г.р.
Волченбоим Сема Яковлевич, 1929 г.р.
Вилярская Етна, 1901 г.р.
Вилярская Лида, 1925 г.р.
Вилярская Поля, 1919 г.р.
Вилярский Арон, 1902 г.р.
Вилярский Борис, 1932 г.р.
Вилярский Давид, 1900 г.р.
Вилярский Ерей, 1930 г.р.
Вилярский Лева, 1900 г.р.
Вилярский Сруль, 1896 г.р.
Вилярский Фима, 1921 г.р.
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Гейман Борис, 1905 г.р.
Гейман Елка Берковна, 1930 г.р.
Гейман Изя, 1940 г.р.
Гейман Ицко Лейз, 1894 г.р.
Гейман Рахиль Ицковна, 1905 г.р.
Гейман Рувин Ицкович, 1928 г.р.
Гейман Соня, 1935 г.р.
Гейман Хана Эльм, 1898 г.р.
Гельман Борис, 1924 г.р.
Генихович Бер, 1893 г.р.
Генихович Берла, 1893 г.р.
Герштейн Нюся, 1890 г.р.
Герштейн Ривиа, 1893 г.р.
Герштейн Сара, 1927 г.р.
Герштейн Фира, 1905 г.р.
Глок Гися, 1892 г.р.
Глок Лейба, 1890 г.р.
Глок Суня, 1918 г.р.
Глузман Григорий, 1900 г.р.
Гойхман Лева Наумович, 1929 г.р.
Гойхман Мария Лейбовна, 1906 г.р.
Гойхман Сара Наумовна, 1926 г.р.
Голуб Антон Петрович, 1887 г.р.
Гольдар Роза, 1929 г.р.
Гольдбарб Бруха, 1886 г.р.
Гольдбарб Роза, 1910 г.р.
Гольдфар Абрам Хаимович, 1927 г.р.
Гольдфар Бруха Хаимовна, 1925 г.р.
Гольдфар Маня, 1933 г.р.
Гольдфар Маня Абрамовна, 1898 г.р.
Гольдфар Хайтан М., 1893 г.р.
Гольдфарб Бетя Л.
Гольдфарб-Гольдбарт, 1934 г.р.
Гольдфарб Изя, 1938 г.р.
Гольдфарб Лиза Берковна, 1934 г.р.
Гольдфарб Хана, 1932 г.р.
Гольфарб Фейга, 1888 г.р.
Гольфарб Эня, 1871 г.р.
Гольдферб Гекиль, 1895 г.р.
Гольдферб Рахиль, 1894 г.р.
Гольцман Фрейка, 1897 г.р.
Гольцман Шая, 1897 г.р.
Гольцман Яик, 1930 г.р.
Гороховская Зельда, 1904 г.р.
Гороховская Маня, 1938 г.р.
Гороховская Сура, 1870 г.р.
Горохивский Шлема, 1926 г.р.
Горочаин Янкель, 1888 г.р.
Горошин Леня, 1941 г.р.
Горошин Хана, 1909 г.р.
Готельмахер Молка, 1891 г.р.
Гремпель Буля Михайловна, 1918 г.р.
Гремпель Лиза Мор, 1884 г.р.
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Живелюк Харива, 1878 г.р.
Живелюк Хася Мойсеевна(ич), 1891 г.р.
Живелюк Хуна, 1926 г.р.
Живелюк Циля Мойсейевна, 1916 г.р.

Гремпель Мейлик Мор, 1878 г.р.
Гремпель Молле, 1887 г.р.
Гремпель Ольга Михайловна, 1921 г.р.
Гремпель Циля, 1890 г.р.
Гурфель Любовь Соул., 1895 г.р.

Зайдель Роза, 1891 г.р.
Зайдман Авраам, 1936 г.р.
Зайдман Гелка, 1938 г.р.
Зайдман Двойра, 1928 г.р.
Зайдман Исеня, 1904 г.р.
Зайдман Миня, 1938 г.р.
Зайдман Суня, 1940 г.р.
Зайдман Фрима, 1914 г.р.
Заковский Адомир, 1895 г.р.
Зарадянская Елена Викторовна, 1929 г.р.
Зарядянская Хайка Анатольевна, 1911 г.р.
Зарадянский Абраша, 1933 г.р.
Зарадянский Виктор Ан., 1903 г.р.
Заяц Евгений Аф., 1912 г.р.
Зеленер Брона Абрамовна, 1904 г.р.
Зеленер Геня Ицкович(на), 1928 г.р.
Зеленер Давид, 1902 г.р.
Зеленер Исеня Гешевна, 1931 г.р.
Зеленер Клара Гершевна, 1928 г.р.
Зеленер Либа Ицковна, 1881 г.р.
Зеленер Любовь Давид., 1938 г.р.
Зеленер Маня, 1935 г.р.
Зеленер Хайка, 1905 г.р.
Зеленер Циля Абрам., 1898 г.р.
Зеленер Юдко, 1931 г.р.
Зельман Арон, 1870 г.р.
Зельмевич.
Зменер Мотя, 1908 г.р.
Зубчевский Александр Григорьевич, 1890 г.р.
Зубчевский Николай Сев., 1924 г.р.

Давидцон Петя, 1908 г.р.
Дерешь Волко, 1914 г.р.
Димат Мойша, 1907 г.р.
Долеонис Двойра, 1891 г.р.
Долий Ицко, 1870 г.р.
Долий Маня, 1895 г.р.
Долий Миля, 1928 г.р.
Долий Хая, 1929 г.р.
Дорфман Дудя, 1930 г.р.
Дорфман Рухля, 1886 г.р.
Дорфман Фаня, 1906 г.р.
Драих Соня А., 1914 г.р.
Драих Фима Борисовна.
Дудлер Бетя Сам., 1922 г.р.
Дудлер Леня, 1933 г.р.
Дудлер Сара, 1901 г.р.
Дудлер Сима Сам., 1933 г.р.
Дунакивский Владимир, 1924 г.р.
Дуревич Фрида Гершевна, 1904 г.р.
Дуфовская Етя, 1894 г.р.
Духовская Лиза, 1925 г.р.
Духовская Поля, 1919 г.р.
Духовский Сруль, 1896 г.р.
Духовский Фома, 1921 г.р.
Ейдельман Дина, 1901 г.р.
Ейдельман Зинаида, 1935 г.р.
Ейдельман Иоська, 1897 г.р.
Ейдельман Фира, 1923 г.р.
Ейдин Маня, 1901 г.р.
Елец Григорий, 1903 г.р.
Елец Рая, 1934 г.р.
Елец Фаня, 1908 г.р.
Ерифомович Мойша, 1859 г.р.

Ивченко Валентина, 1923 г.р.
Ивченко Валик, 1943 г.р.
Ивченко Константин Ал., 1920 г.р.
Изфель Ева, 1928 г.р.
Изфель Испоиль, 1898 г.р.
Изфель Сеня, 1926 г.р.
Ингерман Зейлик, 1899 г.р.
Ионга Мария Ивановна, 1864 г.р.

Живелюк Григорий, 1937 г.р.
Живелюк Кепль Срульевич, 1886 г.р.
Живелюк Ксиль Мойсейвич, 1876 г.р.
Живелюк Мафусь Реил., 1911 г.р.
Живелюк Михаил, 1931 г.р.
Живелюк Раиса, 1926 г.р.
Живелюк Рая, 1931 г.р.
Живелюк Рива, 1911 г.р.
Живелюк Роза, 1894 г.р.
Живелюк Роза Константиновна, 1924 г.р.
Живелюк Пиня, 1936 г.р.
Живелюк Сарра, 1933 г.р.
Живелюк Сруль Мар., 1931 г.р.
Живелюк Фаня Константиновна, 1927 г.р.

Кадиковская Дора, 1928 г.р.
Кадиковская Мая, 1921 г.р.
Кадиковский Мойша, 1900 г.р.
Кадиковский Рухля, 1904 г.р.
Кадиковский Цуня, 1926 г.р.
Казиновская(ий) Онця, 1928 г.р.
Казиновская Рухля, 1889 г.р.
Казиновский(ая) Енька, 1917 г.р.
Казиновский Мойша, 1886 г.р.
Казиновский(ая) Мунця, 1920 г.р.
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Казиновский Цуня, 1924 г.р.
Каневская Мира, 38 лет.
Каневская Элиха, 17 лет.
Каневский Наум, 45 лет.
Караблевская Фейга Григорьевна, 63 года.
Карабчевская Циня Мировна, 32 года.
Карабчевский Григорий М., 17 лет.
Карабчевский Исаак Мойсеевич, 13 лет.
Карабчевский Изя, 7 лет.
Кельдгер Лиза, 12 лет.
Кельдгер Рива, 35 лет.
Кельдгер Поля, 17 лет.
Кельдгер Сруль, 40 лет.
Керпес Ида Лейбовна, 1898 г.р.
Керпес Имоша Лейбович, 1923 г.р.
Керпес Лейб Герш., 1893 г.р.
Керпес Хавкиш, 1928 г.р.
Кильман Абрам, 15 лет.
Кильман Адель, 18 лет.
Кильман Герш Шмульевич, 43 года.
Кильман Исеня Петровна, 19 лет.
Кильман Мария, 32 года.
Кильман Сруль, 10 лет.
Кильман Туба Шмульевна, 65 лет.
Кипер Леонид Маркович, 17 лет.
Кипер Рухль Марковна, 45 лет.
Клейман Лея Пин., 55 лет.
Клейман Фаня, 1896 г.р.
Клейнер Бруха Симк., 18 лет.
Клейнер Двойра Григорьевна, 25 лет.
Клейнер Злота Сим., 60 лет.
Клейнер Елена, 1890 г.р.
Клейнер Меер, 1890 г.р.
Клейнер Симха М., 65 лет.
Клейнер Таня, 1924 г.р.
Клейнер Фима Исакович, 6 лет.
Клейнер Яков Исакович, 4 года.
Клеппер Абрам, 1901 г.р.
Клеппер Анюта, 1930 г.р.
Клеппер Соня, 1920 г.р.
Клеппер Фаня, 1888 г.р.
Клеппер Хоска, 1884 г.р.
Коган Исеня, 1931 г.р.
Коган Елка, 1908 г.р.
Коган Сарра, 1932 г.р.
Козловская Бася, 17 лет.
Козловская Хейфот, 45 лет.
Койшман Геня Аронович, 26 лет.
Койшман Ольга Григорьевна, 5 лет.
Косая Дора Ш., 1888 г.р.
Косой Моть Ов., 1884 г.р.
Котович Алексей Кириллович, 1916 г.р.
Кравицкая Нихома, 1899 г.р.

Краевский Евдоким, 1874 г.р.
Креичман Рая, 1936 г.р.
Крейгман Аврум, 1904 г.р.
Крейгман Пентля, 1928 г.р.
Крейгман Фейга, 1826 г.р.
Крейгман Хана, 1906 г.р.
Крейчман Рая, 1929 г.р.
Крейчман Янкель, 1902 г.р.
Криц Фима, 6 лет.
Криц Циля Леонтиевна, 22 года.
Криц Цинна Захаровна, 28 лет.
Криц Эля, 60 лет.
Криц Юня Израильевна, 10 лет.
Крутая Геня, 1932 г.р.
Крутая Ева, 1912 г.р.
Крутая Миля, 1932 г.р.
Крутая Сара, 1894 г.р.
Крутая Хаши, 1876 г.р.
Крутой Дудя, 1892 г.р.
Крутой Фима, 1927 г.р.
Крыльгольд Аврам, 1890 г.р.
Крымгольд Годша, 1892 г.р.
Крымгольд Лиза, 1926 г.р.
Кулик Абраша, 1938 г.р.
Кулик Зинаида, 1939 г.р.
Кулик Инова, 1928 г.р.
Кулик Маня Абрамовна, 1894 г.р.
Кулик Рая М., 1935 г.р.
Кулик Удя Элив., 1912 г.р.
Кулик Эстра Рув., 1882 г.р.
Кулик Этя Давидовна(ич), 1900 г.р.
Куперштейн Геня Мойсеевич, 27 лет.
Куперштейн Етя Григорьевна, 60 лет.
Куперштейн Соня Исааковна, 4 года.
Кушнир Маня, 1940 г.р.
Кушнир Мая, 1916 г.р.
Кушнир Рейза, 1870 г.р.
Кушнир Юдко, 1870 г.р.
Ланцман Бруха, 45 лет.
Ланцман Сема Владимирович, 10 лет.
Ланцман Шевева Владимировна, 12 лет.
Ланцмин (Ланцман) Владимир Арьевич, 45 лет.
Ланцмин (Ланцман) Мойша Владимирович, 14 лет.
Ланцмин (Ланцман) Роза, 32 года.
Ланцмин (Ланцман) Тевя Владимировна, 22 года.
Ланцмин (Ланцман) Циля Владимировна, 18 лет.
Латман Бейла, 65 лет.
Латман Виктор, 9 лет. Погиб 2.01.1942 г. в с. Чаусово.
Латман Ицько, 65 лет
Латман Михаил, 12 лет. Погиб 2.01.1942 г. в с. Чаусово.
Латман Мотик, 15 лет.
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Латман Мотоуз, 1900 г.р. Погиб 2.01.1942 г. в с. Чаусово.
Латман Ута (Ита), 40 лет.
Латман Хана, 55 лет.
Латман Хана, 38 лет. Погибла 2.01.1942 г. в с. Чаусово.
Лейдикер Ройза, 1875 г.р.
Лекзолк Ида, 3 года.
Лекзолц Анатолий Айзевич, 8 лет.
Лекзолц Циля, 4 года.
Лекзольц Рейзя, 66 лет.
Листенгурт Гратя, 68 лет.
Листенгурт Мотя, 17 лет.
Лисфенгард Евгений, 17 лет.
Литман Ицько, 65 лет.
Луполянская Хайка, 1936 г.р.
Луполянский Бетол, 1884 г.р.
Луполянский Геня, 1900 г.р.
Луполянская Поля, 1925 г.р.
Луполянский Сима Б., 1934 г.р.
Люберская Маня, 1875 г.р.
Люберская Хана, 1905 г.р.

Мисюк Хова, 1918 г.р.
Мишеровский Исаак.
Молдавский Рифуль, 1893 г.р.
Молодецкий Шая, 1886 г.р.
Молодецкий Хая, 1899 г.р.
Молодецкий Владимир, 1937 г.р.
Молодецкий Изя, 1940 г.р.
Монастырский Аврум, 70 лет.
Мышеровская Рая, 1918 г.р.
Мышеровский Миша, 1917 г.р.
Нельберман Исаак, 1899 г.р.
Новицкий Павел Маркович, 1896 г.р.
Ойберман Итя Маркович(вна), 1887 г.р.
Ойберман Нюра Мошковна, 1926 г.р.
Ойберман Сура Наер., 1944 г.р.
Онберман Хова Гершевич, 1900 г.р.
Оприняна Зема, 1916 г.р.
Оприняна Ицко, 1916 г.р.
Оприняна Роза, 1900 г.р.
Острой Хася Мировна, 60 лет.
Пейдикер Ихль, 1878 г.р.
Перельман Геня, 1938 г.р.
Перельман Геня, 1914 г.р.
Перельман Геня, 1888 г.р.
Перельман Сеня, 1926 г.р.
Перельман Фима, 1937 г.р.
Полищук Фрейда, 60 лет.
Полищук Эля, 72 года.
Портная Бела Яковлевна, 4 года.
Портная Лиина Яковлевна, 6 лет.
Портной Яков Моисеевич, 36 лет.
Поскин Левурко, 1870 г.р.
Постель Дуня Ксил., 30 лет.
Постель Геня Аврамовна, 40 лет.
Постель Зейда Аврамовна, 45 лет.
Постель Рая Иосифовна, 19 лет.
Постель Хайна Ксил., 59 лет.
Прилуцкая Муся Шаевна, 60 лет.
Прилуцкая Сема, 8 лет.
Прилуцкая Шейва, 35 лет.
Прилуцкий Герш Лейбович, 64 года.
Прилуцкий Муся Израильевна, 12 лет.
Прилуцкий Перл Мам., 58 лет.
Прилуцкий Роман, 12 лет.
Пручковский Юхим Иванович, 1878 г.р.
Пустельник Абраша Исаакович, 10 лет.
Пустельник Люба Исааковна, 8 лет.
Пустельник Рива Исааковна, 5 лет.
Пустельник Роза, 25 лет.

Матман Миша, 12 лет.
Матман Мотуз, 41 год.
Матман Хана, 38 лет.
Матман Этя, 9 лет.
Медведцкий Анатолий, 10 лет.
Мейсбеин Соня Хаимовна, 1918 г.р.
Мельник Авруша, 36 лет.
Менсбеин Беня, 1895 г.р.
Менсбеин Лена, 1876 г.р.
Менсбеин Меер, 1928 г.р.
Менсбеин Пинь Борисович, 1931 г.р.
Менсбеин Сруль, 1916 г.р.
Менсбеин Янкель, 1874 г.р.
Мертвой Геня Срульевич, 1890 г.р.
Мертвой Мир Шаимович, 1886 г.р.
Мертвая Рива Мировна, 1928 г.р.
Мертвая(ый) Фейга, 1907 г.р.
Мертвая(ый) Хайга, 1935 г.р.
Мертвый Дудя, 1905 г.р.
Мершвая Хая, 1908 г.р.
Мечетнер Геня, 13 лет.
Мечетнер Лейзер Аронович, 43 года.
Мечетнер Циля Лазаревна, 26 лет.
Мечентер Рива, 15 лет.
Мечентер Сарра Лазаревна, 17 лет.
Милов Словян М., 1928 г.р.
Минец Аврум, 1884 г.р.
Минец Хана, 1883 г.р.
Мисюк Ева, 1920 г.р.
Мисюк Маня, 1923 г.р.
Мисюк Хаим, 1921 г.р.

Равве Зенла Наумовна, 1927 г.р.
Равве Иня Наумовна(ич), 1929 г.р.
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Равве Исорис Наумович, 1939 г.р.
Равве Нухим Шв., 1893 г.р.
Равве Фрида Наумовна, 1912 г.р.
Редкозуб Добрыш, 62 года.
Редкозуб Исаак, 6 лет.
Редкозуб Маня, 54 года.
Редкозуб Маня Исааковна, 60 лет.
Редкозуб Муся Реер., 14 лет.
Редкозуб Эня, 48 лет.
Редкозуб Эня Фрайковна, 45 лет.
Редкозуб Яня Мойсеевна, 22 года.
Редкохуб Перля Моисеевна, 20 лет.
Рейдман Аврум, 1900 г.р.
Рейдман Фрейда, 1902 г.р.
Рейтман Бейла, 1931 г.р.
Рейтман Миша, 1929 г.р.
Рейшер Геня.
Рейшер Рухля, 1880 г.р.
Рейшер Рухля, 1880 г.р.
Рейшер Хуна, 1876 г.р.
Ринбер (Ринберг) Бася, 60 лет. Погибла 2.01.1942 г.,
с. Чаусово
Ринберг Боря Константинович, 6 лет.
Ринберг Геня, 31 год.
Ринберг Григорий Константинович, 12 лет.
Ринберг Зейда, 65 лет.
Ринберг Зюль (Зюсь), 68 лет. Погиб 2.01.1942 г.,
с. Чаусово
Ринберг Етля, 30 лет. Погибла 2.01.1942 г., с. Чаусово
Ринберг Молка, 58 лет.
Ринберг Поля, 1 год.
Ринберг Фаня, 9 лет.
Ринберг Хана, 17 лет.
Ринберг Юзя, 35 лет. Погиб 2.01.1942 г., с. Чаусово
Роздалека Поля Шев., 1932 г.р.
Роздалека Юзик, 1939 г.р.
Розенберг Малка, 1882 г.р.
Розенберг Мойша, 1880 г.р.
Розенберг Хейвед, 1892 г.р.
Ройз Этя Ицкович, 1884 г.р.
Ройзен Двойра, 1893 г.р.
Ройзен Шмиль, 1892 г.р.
Ройтбург Лея, 1897 г.р.
Рувенштейн Келя, 1912 г.р.
Рувенштейн Рах, 1880 г.р.
Рувенштейн Фрима, 1878 г.р.
Рувинштейн Рива, 1918 г.р.
Рябой Иня, 1901 г.р.
Рябой Сылла, 1904 г.р.
Рябой Лева, 1938 г.р.
Рябой Фима, 1930 г.р.
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Сандлерман Нина Григорьевна, 28 лет.
Сандлерман Самуил Борисович, 32 года.
Саташивский Г., 1876 г.р.
Саташивский Сурка, 1880 г.р.
Сидковская Ася Яковлевна, 16 лет.
Сидковская Рухля Борисовна, 38 лет.
Сидковская Маня Яковлевна, 18 лет.
Сидковский Борис Яковьевич, 17 лет.
Сидковский Шлема Яковлевич, 13 лет.
Силина Тина Борисовна, 1939 г.р.
Силин Борис Шмульевич, 1898 г.р.
Силин Рива Мошк., 1902 г.р.
Симм Бетя Пев.
Симм Клара Пев., 1927 г.р.
Симм Митя, 1939 г.р.
Симм Фейга Мор., 1900 г.р.
Сирота Анюта, 1923 г.р.
Сирота Григорий, 1926 г.р.
Сирота Дора, 18930 г.р.
Сирота Маня, 1899 г.р.
Сирота Фира, 1899 г.р.
Ситковская Лея, 45 лет.
Ситковская Люба Моисеевна, 12 лет.
Ситковская Маня Моисеевна, 14 лет.
Ситковская Пиня Моисеевна, 17 лет.
Ситковская Сура, 31 год.
Ситковская Хайка, 12 лет.
Ситковский Аврум, 5 лет.
Ситковский Лева, 6 лет.
Ситковский Леня, 10 лет.
Ситковский Редруль Моисеевич, 4 года.
Ситковский Сема, 8 лет.
Скатрут Бенгома, 45 лет.
Скатрут Валентина, 61 год.
Скатрут Володя, 10 лет.
Скатрут Злота, 41 год.
Скатрут Леонид, 6 лет.
Скатрут Меер, 83 года.
Скатрут Михаил, 9 лет.
Скатрут Соня, 28 лет.
Скатрут Фавель, 46 лет.
Скатрут Фима, 8 лет.
Скатрут Фима, 12 лет.
Скатрут Чарна, 43 года.
Слобидкер Суня, 1927 г.р.
Слобидкер Фаня, 1923 г.р.
Слобиднер Люба, 1932 г.р.
Слобиднер Рая, 1927 г.р.
Слобиднер Хана, 1905 г.р.
Смерецкий Антон, 1908 г.р.
Соболевская Бруха Исааковна, 60 лет.
Сокиль Ида, 1918 г.р.
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Файштеин Борис, 1937 г.р.
Файштеин Клара, 1914 г.р.
Файштеин Нюся, 1904 г.р.
Файштеин Нюся, 1938 г.р.
Файштеин Рухля, 1917 г.р.
Фелер Арон Пин., 1931 г.р.
Фелер Давид, 1933 г.р.
Фелер Есько, 1928 г.р.
Фелер Миля, 1930 г.р.
Фелер Моня, 1938 г.р.
Фелер Моня, 1925 г.р.
Фелер Роза, 1868 г.р.
Фелер Фира, 1935 г.р.
Фелер Эстер, 1910 г.р.
Феллер Лейб, 1899 г.р.
Феллер Мойсей, 1929 г.р.
Феллер Пиня Иосифович.
Феллер Этля, 1906 г.р.
Фельдман Бина Вол., 60 лет.
Фельдман Зинаида Лин., 10 лет.
Фельдман Лева, 1931 г.р.
Фельдман Люба, 1915 г.р.
Фельдман Михаель, 6 лет.
Фельдман Поля, 1929 г.р.
Фельдман Сруль.
Фельдман Сура, 1908 г.р.
Фельдман Таня, 1917 г.р.
Фельдман Хана, 28 лет.
Фельдман Чарна, 1904 г.р.
Фигер Виктор Мойсеевич, 26 лет.
Финкель Алена, 1927 г.р.
Финкель Двойра, 1898 г.р.
Финкель Ешля, 1909 г.р.
Финкель Меер, 1906 г.р.
Финкель Моха, 1846 г.р.
Финкель Сура, 1909 г.р.
Фирер Мошка, 58 лет.
Фирер Поля Мойсеевич, 31 год.
Фирер Рухя, 50 лет.
Флейшер Давид, 1899 г.р.
Фогель Гриша, 1896 г.р.
Фогель Миша, 1929 г.р.
Фогель Хона, 1898 г.р.
Фубур Фрида Исаковна, 1880 г.р.

Сокол Геня, 1936 г.р.
Сокол Клара, 1938 г.р.
Сокол Маля, 1898 г.р.
Сокол Моля, 1898 г.р.
Сокол Фаня, 1934 г.р.
Сокол Фаня, 1938 г.р.
Сокол Фаня, 1938 г.р.
Сокол Цима, 1914 г.р.
Сокол Шмуль, 1930 г.р.
Табер Этя Срульевна, 35 лет.
Теевич, 27 лет.
Терешко Анатолий, 1899 г.р.
Тинкельман Ицко.
Тинкельман Нехома.
Тинкельман Хова, 1928 г.р.
Тинкельман Янкиль, 1890 г.р.
Токман Брона, 1899 г.р.
Токман Бузя, 1928 г.р.
Токман Гриша, 1942 г.р.
Токман Зейда Шлемовна, 1927 г.р.
Токман Лиза Шлемовна, 1923 г.р.
Токман Марк, 1898 г.р.
Токман Мотко, 1894 г.р.
Токман Рива Шлемовна, 1929 г.р.
Токман Родя Абрамович, 1896 г.р.
Токман Роза Шлемовна, 1894 г.р.
Токман Поля, 1926 г.р.
Токман Поля, 1921 г.р.
Токман Сема, 1938 г.р.
Токман Сима, 1930 г.р.
Токман Фаня Шлемовна, 1921 г.р.
Токман Фрейда, 1895 г.р.
Токман Шлема, 1892 г.р.
Токман Шмуль, 1930 г.р.
Токман Эва Шлемовна, 1925 г.р.
Толчинская Рава, 1908 г.р.
Толчинская Рива, 1909 г.р.
Тралевич.
Тридубска Поля, 1900 г.р.
Тридубский Моя, 1909 г.р.
Тридубский Шура.
Тростянецкий, 1894 г.р.
Тростянецкий Горя, 1928 г.р.
Тульчинская Дина, 33 года.
Тульчинская Хана, 60 лет.
Тунда Постелов, 35 лет.

Хаинский Суня, 1925 г.р.
Халер Григорий, 1928 г.р.
Халер Роза, 1925 г.р.
Халер Хонка, 1905 г.р.
Хапер Бетя, 1928 г.р.
Хапер Дорух, 1894 г.р.
Хапер Дуда, 1931 г.р.
Хапер Фина, 1908 г.р.
Хапер Этна, 1941 г.р.

Файман Коня, 38 лет.
Файман Муля Константинович, 8 лет.
Файман Фрима, 68 лет.
Файфман Бенюм, 54 года.
Файфман Гитя, 48 лет.
Файфман Циля Борисовна, 17 лет.
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Хигер Алла, 1933 г.р.
Хигер Беня, 1915 г.р.
Хигер Блюма, 1901 г.р.
Хигер Волька, 1875 г.р.
Хигер Мария, 1880 г.р.
Хигер Моня, 1922 г.р.
Хигер Сура, 1875 г.р.
Хигер Шдаль, 1900 г.р.
Хигер Шмуль, 1906 г.р.
Хигер Янкель, 1870 г.р.
Хопер Мирта, 1912 г.р.
Хопер Фира, 1928 г.р.

Шар Пиня, 1873 г.р.
Шварцбург Бетя, 1939 г.р.
Шварцбург Ева, 1940 г.р.
Шварцбург Рива Борисовна, 17 лет.
Шварцбург Рива Борисовна, 10 лет.
Шварцбург Сруль Шв., 1902 г.р.
Шварцбург Фаня Борисовна, 14 лет.
Шварцбург Хиля, 42 года.
Шварцбург Эстра Л., 1907 г.р.
Шейнкер Менця, 1890 г.р.
Шейхель Поля Иосифовна, 4 года.
Шейхет Срулт Берк., 1892 г.р.
Шинвец Абраша, 1914 г.р.
Шинвец Таня, 1892 г.р.
Шистерман Миля, 1921 г.р.
Шистерман Таня, 1890 г.р.
Шистерман Шеля, 1895 г.р.
Шкатрут Владимир Як.
Шкатрут Даня, 1938 г.р.
Шкатрут Хайтон, 1934 г.р.
Шмельфарб Лейгер, 1905 г.р.
Шмельфарб Маня, 1923 г.р.
Шмельфарб Мокля, 1908 г.р.
Шмельфарб Шеля, 1919 г.р.
Шнайдерман Рива М., 1884 г.р.
Шойхег Роза Абрамовна, 20 лет.
Шойхет Михаил, 8 лет.
Шойхет Рахиль Олтеровна, 60 лет.
Шойхет Рива Ильинична, 32 года.
Шойхет Юля Немев., 10 лет.
Шор Айзик Янкелевич, 1880 г.р.
Шор Брайна Зельмановна, 1890 г.р.
Штеин Катва, 1892 г.р.
Штеин Клара.
Штеин Роза, 1926 г.р.
Штельмахер Маря, 1907 г.р.
Штельмахер Сура-Фейга, 31 год.
Штерн Суня, 1930 г.р.
Штивельман И., 1880 г.р.
Штивельман Естра, 1904 г.р.
Штинер Бася, 1898 г.р.
Штинер Маня, 1921 г.р.
Штинер Нояк, 1894 г.р.
Штронберг Аврум, 1928 г.р.
Штромберг Давид, 1930 г.р.
Штронберг Давид, 1930 г.р.
Штромберг Фенга, 1898 г.р.
Штромберг Фрейда, 1918 г.р.
Штронберг Фрейда, 1898 г.р.
Штромберг Цисдор, 1920 г.р.
Шустерман Елена, 1900 г.р.
Шустерман Шлойма, 1899 г.р.
Шустерман (Гудович) Ита, 1876 г.р.

Цидерман Кейла, 1880 г.р.
Цидерман Мошко Шм., 1878 г.р.
Цидерман Фейга Хаимовна, 1888 г.р.
Цинкер Еся, 1894 г.р.
Цимерман Аврам, 1876 г.р.
Цимерман Арон, 1940 г.р.
Цимерман Давид, 1898 г.р.
Цимерман Дебрен, 1875 г.р.
Цимерман Мойша, 1933 г.р.
Цимерман Ноя, 1914 г.р.
Цимерман Сема, 1931 г.р.
Цимерман Фима, 1938 г.р.
Цимерман Хава, 1897 г.р.
Цимерман Шлема, 1918 г.р.
Цирульник Маня Яковлевна, 25 лет.
Цирульник Циля Яковлевна, 4 года.
Цирульник Чарна, 60 лет.
Цымерман Фрейда, 1918 г.р.
Цымерман Янлель, 1920 г.р.
Чернецкая Злота, 53 года.
Чернецкая Маня Исаевна, 22 года.
Чернецкий Гриць Сав., 1933 г.р.
Чернецкий Наум Исайевич, 17 лет.
Шабер Шуня Мошко.
Шабер Циля Мошковна, 8 лет.
Шайдан Изя, 1879 г.р.
Шайдан Хайка, 1891 г.р.
Шайхен Еарна, 1888 г.р.
Шайхен Иця, 1884 г.р.
Шайхен Рая, 1920 г.р.
Шайхет Абрам Шул.
Шамис Бетя Лейбовна, 12 лет.
Шамис Злота, 69 лет.
Шамис Меер, 74 года.
Шамис Миня Бай, 16 лет.
Шамис Муля Лейбовна, 9 лет.
Шамис Нехама Лейбовна, 28 лет.
Шамис Нинек Бай, 11 лет.
Шамис Эстра, 35 лет.
Шанхен Туба М., 1893 г.р.
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Шхекель Елена Иосифовна, 17 лет.
Шхекель Рива Лейбовна, 35 лет.

Язовацкая Маня Ицковна, 1936 г.р.
Язоватская Остра Б., 1898 г.р.
Язовецкая Соня, 1917 г.р.
Язовецкий Беби, 1921 г.р.
Язовецкий Нуля, 1894 г.р.
Язовецкий Хуна, 1892 г.р.
Язовицкая Маня, 1898 г.р.
Язовицкая Сарра, 1923 г.р.
Язовицкая Сюня, 1922 г.р.
Язовицкая Хавя Шм., 1880 г.р.
Язовицкий Арон Хаимович, 1890 г.р.
Язовицкий Геня Аронович, 1926 г.р.
Язовицкий Михаил Аронович, 1929 г.р.
Ярмошинская Ина, 1868 г.р.
Ярмошинская Сося, 1902 г.р.

Эйдельман Дина, 40 лет. Погибла 2.01.1942 г. в
с. Чаусово.
Эйдельман Йоська, 44 года. Погиб 2.01.1942 г. в
с. Чаусово.
Эйдельман Фира, 18 лет. Погибла 2.01.1942 г. в
с. Чаусово.
Эрлих Ицко, 1878 г.р.
Юдовная София, 17 лет.
Юдовный Кейль, 56 лет.
Юдовный Эстр, 45 лет.
Юсим Етя Зейлиховна, 60 лет.
Юхельсон Абраша Я., 19 лет.
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Гладкая Лидия Иосифовна вместе с семьей, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Гольдберг Диеша и семья из 5 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Гольдберг Фрада, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г.
в с. Лысая Гора.
Гольдфанд Моисей и семья из 4 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Гольдштейн Моисей и семья из 3 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Гольдштейн Марьяна, с. Лысая Гора. Погибла в
1941 г. в с. Лысая Гора.
Гольдштейн Соня, с. Лысая Гора. Погибла в 1941 г.
в с. Лысая Гора.
Гольцман Сруль, Лысогорский район. Погиб в
1941 г. в Лысогорском районе.
Граник Наум и семья из 2 человек, с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Гринтерг Мошко, с. Лысая Гора. Погиб в 1941 г. в
с. Лысая Гора.

Балановская (Балаковская) Рива Матвеевна и
семья из 3 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г.
в с. Лысая Гора.
Бейлин Аврум, Лысогорский район. Погиб в Лысогорском районе.
Бейлин Наум, Лысогорский район. Погиб в 1941 г.
в Лысогорском районе.
Белошлинский Цадок, с. Лысая Гора. Погиб в
1941 г. в с. Лысая Гора.
Блиндер Иосько, с. Лысая гора. Погибли в 1941 г. в
с. Лысая гора.
Блиндер Юдо Зельмович и семья из 3 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 . в с. Лысая Гора.
Бурштайн (Бурштейн) Лейб и семья из 2 человек,
Лысогорский район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.
Бурштайн (Бурштейн) Моисей и семья из 3 человек, Лысогорский район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.
Вайнштейн Белла и семья из 3 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Отец Вайсман Зелика Гидальевича, с. Лысая Гора.
Погиб в с. Лысая Гора.
Жена и дети Вайсман Зелика Гидальевича, с. Лысая Гора. Погибли в с. Лысая Гора.

Долгий Мошко Цалькович и семья из 2 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Долгий Цалько и семья из 2 человек, Лысогорский
район. Погибли в Лысогорском районе.
Зенгермахер Пиня Исаакович, с. Лысая Гора. Погиб в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Зошт Сруль Калманович, с. Лысая Гора. Погиб в
1941 г. в с. Лысая Гора.

Векальман Туца и семья из 3 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Видгон Анюта и семья из 3 человек, Лысогорский
район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.

Каберзон Аврам и семья из 4 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Каберзон Лейб и семья из 2 человек, с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.

Гейхберг Хана и семья из 2 человек, с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
1

Л ы с о г о р с к и й р а й о н создан 5 декабря 1944 г. в связи с переносом центра Благодатновского района в с. Лысая Гора. Район
расформирован в 1959 г., его территория включена в состав Арбузинского и Первомайского районов
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Каберзон Хая и семья из 3 человек, с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Каплун Геня Ефимовна и семья из 2 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Каплун Лев и семья из 3 человек, с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Каргунская Марьяна, Лысогорский район, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Кац (Батишева) и семья из 3 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Кобризон (Каберзон) Давид Лейбович и семья из
2 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Константинова Эсфирь и семья из 2 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Коренко Нусь, с. Лысая Гора. Погиб в 1941 г. в
с. Лысая Гора.
Корец Маня, с. Лысая Гора. Погибла в 1941 г. в
с. Лысая Гора.
Корсунская Элька Михайловна, Лысогорский район. Погибла в 1941 г. в Лысогорском районе.
Косиновская Соня Давидовна и семья из 2 человек. с Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Косиновский Шмуль Лейбович и семья из 3 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Косой Йохан Моисеевич и семья из 5 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Косой Лев Моисеевич, с. Лысая Гора. Погибли в
1941 г. в с. Лысая Гора.
Кравецкая Голда, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г.
в с. Лысая Гора.
Краков Янкель и семья из 3 человек, Лысогорский
район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.
Кракова Туба Цальковна и семья из 2 человек,
Лысогорский район. Погиб в 1941 г. в Лысогорском
районе.
Лащискер Юдко и семья из 2 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Лебединская Лиза и семья из 7 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Манировский (Можаровский) Моисей, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Молдован Александра Моисеевна, Лысогорский
район. Погибла весной 1942 г. в Лысогорском районе.
Мостовая Рухл, с. Лысая Гора. Погибла в с. Софиевка.
Мостовой Фроим, с. Лысая Гора. Погиб в с. Софиевка.

Полевая Гитя Менашевна и семья из 4 человек,
Лысогорский район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.
Полевая Нюся, Лысогорский район. Погибла в
1941 г. в Лысогорском районе.
Полевой Берко и семья из 2 человек, Лысогорский
район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.
Полевой Суня Л., с. Лысая Гора. Погиб в 1941 г. в
с. Лысая Гора.
Постол (Постал) Гитя Матвеевна, с. Лысая Гора.
Погиб в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Постол Гдалья, с. Лысая Гора. Погиб в 1941 г. в
с. Лысая Гора.
Розенпольд Шайка, Лысогорский район. Погибла в
Лысогорском районе.
Розенфельд Гилел и семья из 3 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Розенфельд Итта Григорьевич и семья из 3 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Розенфельд Маня и семья из 4 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Розенфельд Рахиль с семьей, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Розенфельд Шай Абрамович и семья из 3 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Рубинштейн Клара Израилевна, с. Лысая Гора.
Погибла в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Слонкин Сергей, Лысогорский район. Погиб в
1942 г. в Лысогорском районе.
Тарадат Цалько и семья из 3 человек, Лысогорский
район. Погибли в Лысогорском районе.
Тардан Цалел и семья из 3 человек, с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Твердовский Александр, Лысогорский район. Погиб в 1941 г. в Лысогорском районе.
Теплицкий Герш Матвеевич и семья из 2 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Теплицкий Песах Моисеевич и семья из 3 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Теплицкий Хаим Матвеевич, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Файнгольд Янкель и семья из 3 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Фридман Анна Моисеевна и семья из 2 человек,
с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Фридман Арон Борисович, с. Лысая Гора. Погиб в
1941 г. в с. Лысая Гора.
Фридман Юрий Аврамович и семья из 3 человек,
Лысогорский район. Погиб в 1941 г. в Лысогорском
районе.

Островский Виктор и семья из 3 человек, Лысогорский район. Погибли в Лысогорском районе.

Шапошник Полина Матвеевна и семья из 2 человек, с. Лысая Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Шапошник Фроим и семья из 2 человек, с. Лысая
Гора. Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.

Жена и дети Полевого Наума Леон., с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
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Шарман Лейб и семья из 2 человек, с. Лысая Гора.
Погибли в 1941 г. в с. Лысая Гора.
Шварцбург Бене и семья из 3 человек, Лысогорский
район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.
Шверцбейн Беньямин Бес. и семья из 2 человек,
Лысогорский район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.
Шебрик Берта Юзефовна и семья из 3 человек,
Лысогорский район. Погибли в 1941 г. в Лысогорском районе.

Шлакер Шмуль Лейбович, Лысогорский район.
Погиб в 1941 г. в Лысогорском районе.
Шпак Бейша Михайлович, Лысогорский район.
Погиб в 1941 г. в Лысогорском районе.
Штандерман Наум, с. Лысая Гора. Погибли в
1941 г. в с. Лысая Гора
Юшковская Роза, Лысогорский район. Погибла в
1941 г. в Лысогорском районе.

c%!%д
mhjnk`eb
Або, 1876 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Або Фрейда Генриховна, 1924 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Абрамович Ляля, 1926 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Абрамович Надежда, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Абрамович Нюня, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Абрамович Роза, 1874 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Абрамсон Роман, 1911 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Абрамсон Сима, 1913 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Авербух (девичья фамилия) Тася Борисовна,
1911 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Адамовская, 1906 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Александрович Григорий, 1901 г.р., Николаевская
область. Погиб в г. Николаеве.
Александрович Розалия, 1894 г.р., Николаевская
область. Погибла в г. Николаеве.
Андурова Рива, 1918 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Антоновская Розалия Семеновна, 1909 г.р.,
г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Анчулер Анна, 1890 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Анчулер И.Л., 1919 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Анчулер Лев, 1882 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.

Баньбини Шура, 1919 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Барамбом Моисей Абрамович.
Барская Г.И., 1936 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Барская Р.Г., 1908 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Барский И. Павлович, 1932 г.р., г. Николаев. Погиб
в г. Николаеве.
Барский Иосиф, 1904 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Басскина, 1873 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Басскина С.Б., 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Безфамильная Роза, 1906 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Безфамильная Фира, 1913 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бейцман, 1932 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Бейцман, 1861 г.р., Николаевская область. Погиб в
г. Николаеве.
Беленкис (Билинкис) Лиза, трое детей, г. Николаев. Погибли в г. Николаеве.
Беленькая, 1891 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Беленький Григорий, 1931 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Беленький Евлампий Самойлович, 1928 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Беленький Моисей Моисеевич, 1936 г.р. Погиб в
г. Николаеве.
Беленький Михаил, 1925 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Белина Ольга Иосифовна, 1926 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Белинзон Ионел Менделевич, 1885 г.р., г. Николаев. Погиб 12.09.1941 г. в г. Николаеве.
Белинский Энта Эля-Иоэль Абрамович, 1881
(1882) г.р. Погиб в г. Николаеве.
Белицкий Моисей, 1917 г.р. Погиб в г. Николаеве.

Базилевская Софья Мойсеевна, 1900 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Балановская Любовь Львовна, 1871 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Банчик Давид Абрамович, 1881 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Банчик Маня Симховна, 1889 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
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Белявская Анна Самуиловна, 1902 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бергер Лиза, 1899 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бергер Циля, 1925 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Берзон Або Иосип Лейзерович, 1882 г.р., г. Николаев. Умер в эвакуации в Самарканде в 1942 г.
Березанская Анна Львовна, 1902 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Берестовой П., 1939 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Берестовская А., 1937 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Берестовская Д.А., 1915 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Беркович Григорий Борисович, 1899 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Билинкис Соня Ефимовна, 1893 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Биринберг Хобиен Ехильевич. Погиб в г. Николаеве.
Бирман Хая Львовна, 1910 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Бирманов Моисей Яковлевич, 1904 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Бирманова (Бирман) Инна, 1903 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Бирманова (Бирман) Р. Я., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Блиндер Борис Израилевич, 1938 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве в сентябре 1941 г.
Блюмкина Клара Григорьевна, 1891 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бляхер-Панасенко Александра Соломовна,
1906 г.р., г. Николаев. Погибла в апреле 1943 г. в
г. Николаеве.
Бобер А. Г., 1895 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Бобер С. А., 1933 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Бобовик Ева Абрамовна, 1895 г.р., Николаевская
область. Погибла в г. Николаеве.
Бобруцкая, 1859 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бобруцкая Бетя, 1910 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Богуславская Берта, 1929 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Богуславская Муся, 1936 г.р., г. Николаев. Погибла
в 1941 г. в г. Николаеве.
Богуславская-Шефталович Рахиль Гершковна,
1908 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
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Богуславская-Тополянская Екатерина, 1902 г.р.,
г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Богуславский Александр Исаакович, 1924 г.р.,
г. Николаев. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Богуславский Аркадий Исаакович, 1936 г.р.,
г. Николаев. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Богуславский Владимир Абрамович, 1864 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Богуславский Константин Владимирович,
1904 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Богуславский Майор Лейбович, 1906 г.р. Погиб в
г. Николаеве.
Бойцова Мара Яковлевна, 1898 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Большун Бейла Абрамовна (девичья фамилия –
Кулик), 1870 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Бондаренко Александр, 1906 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Бондаренко Владимир Ильич, 1936 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Бондаренко Дора Ефимовна, 1919 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Бондаренко Илья, 1915 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Бондаренко Рива, 1904 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Бондарь Евгения, 1903 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Борохович Абрам Самойлович, 1890 (1895) г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Бортник Софья Львовна, 1900 г.р., г. Николаев. Погибла в 1942 г. в г. Николаеве.
Бортник Яков Нухимович, 1886 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1942 г. в г. Николаеве.
Бортян Лев Давидович, 1880 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Бортян Туба Соломоновна, 1882 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Борюдина Берта Абрамовна, 1899 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Борюдина Надежда Абрамовна, 1904 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бочарова Феня, один ребенок 3 месяца, г. Николаев. Погибли в г. Николаеве.
Бочарова Сима, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бочковская Дора Наумовна, 1924 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Бочковская Мария Исааковна, 1911 г.р., г. Николаев. Погибла 1943 г. в г. Николаеве.
Бочковский Александр Рафаилович, 1941 г.р.,
Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Брам (Брамм) Изик Григорьевич, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
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Браш Исаак. Погиб в г. Николаеве.
Брегер Бара В., 1894 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Бреин Ида Берковна, 1898 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бреин Меер-Моисей Лейбович, 1892 г.р. Погиб в
г. Николаеве.
Брейн Клара, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в 1942 г.
в г. Николаеве.
Бриклин Исаак, 1900 г.р., г. Николаев. Погиб в
1941 г. в г. Николаеве.
Бриклина Ирина Соломоновна, 1903 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Бриклина Любовь Исааковна, 1936 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Бродская З. А., 1924 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Бродская Песя Мееровна, 1892 г.р., г. Николаев.
Умерла в эвакуации в 1942 г. в Джамбульской области.
Бродская Фира, 1927 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Бронкур Нахман Зусимович, 1896 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Бронштейн, 1890 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Бронштейн Алик, 1925 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Бронштейн Исаак Семенович, 1936 г.р. Погиб в
г. Николаеве.
Бронштейн Р.М., 1878 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Бронштейн Сруль Эль Пинхусович, 1906 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Бронштейн Фейга Исааковна, 1888 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бронштейн Я. О., 1876 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Бубис Хая Мееровна, 1885 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бублицкая Елизавета, 1916 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бублицкий Зуня, 1913 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Бугаенко Мария Наумовна, 1913 г.р., г. Николаев.
Погибла 07.04.1943 г. в г. Николаеве.
Бугатская Р. Я., 1872 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Бугатский С. И., 1874 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Бузер, 1849 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Бузер Соня, 1909 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.

Бузер Бетя (Изабела, Бася) Янкелевна, 1904 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бузер Лейб Яковлевич, 1889 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Бузер Менаша Янкелевна, 1909 (1908) г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Бурман Хая Львовна, 1910 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Вайнберг Лазарь Цудикович.
Вайберг Мария Род., 1879 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Вайгенберг Семен, г. Николаев. Погиб в 1941 г. в
г. Николаеве.
Вайзман Ефим Соломонович, 1876 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Вайзман Зельда Ицковна, 1883 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Вайзман Исаак Соломонович, 1916 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Вайнер Л.Е., 1884 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Вайсбеин Борис Мордкович (Маркусович),
1895 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Вайсберг Семен. Погиб в г. Николаеве.
Вайсберг Лея (девичья фамилия – Сильцева),
1885 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Вайсман Абрам Лейбович, 1887 (1890) г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Вайсман Берта Исааковна, 1891 (1894) г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Вайсман Израиль Абрамович, 1925 (1923) г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Вайсман Ида Шлемовна, 1924 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Вакс Дора Наумовна, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ванер Серафима, 1906 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Ванер Яков, 1901 г.р., Николаевская область. Погиб
в г. Николаеве.
Варг Зиновий Рафаилович, 1877 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Ваславская Сура-Бейла Шлемовна, 1886 г.р.
Ваславский Нахман-Иосиф, 1879 г.р.
Вахтер Лиза, 1908 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Вашева, 1868 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Вельфайзон Ида, 1881 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Вигдорс Ревека, 1880 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Вигдорс Вл., 1920 г.р., Николаевская область. Погиб
в г. Николаеве.
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Вигдорс Леонид, 1909 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Видерман Лазарь Израилевич, 1901 г.р., г. Николаев. Погиб 25.08.1941 г. в г. Николаеве.
Виницкая Эмма Майоровна, 1939 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Винкелевич, 1896 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Винкелевич, 1924 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Винкелевич Вера, 1928 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Винницкая Зинаида, 1916 г.р.
Винницкая Злота Мордуховна, 1921 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Винницкая Фрума Беровна (фамилия отца – Кушнер), 1881 г.р., Николаевская область. Погибла в
г. Николаеве.
Винокуров Е., 1899 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Винокуров Лев (Лазарь) Яковлевич, 1905 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Винокуров Р., 1896 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Винокурова Ф., 1912 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Вишневский, 1904 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Владимирская Марьям Копелевна, 1905 г.р.,
г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Володарская Рахиля Львовна, 1895 или 1899 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Володарский Израиль Ефимович, 1890 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Всебен Ф. А., 1874 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Вулих Бэлла Моисеевна, 1938 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Вулих Любовь, 1940 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Вулих Мария (Муся) Моисеевна, 1931 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Вулих Михаил (Моисей Вольф) Давидович,
1908 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Вулих Татьяна, 1908 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Ганопольская Елизавета Ароновна, 1937 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ганопольский Тамаре И.Аронович, 1935 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Гатнер К. Г., 1891 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Гатнер Софа, 1925 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
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Гелер Арнольд, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гелина Соня, 1902 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Геллер Ной Абрамович, 1931 или 1933 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Геллер А. Я., 1900 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Геллер Г., 1901 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Геллер С. А., 1940 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Геллер С. А., 1929 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Генин М. И., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гер Леонид, 1879 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Герман М. С., 1906 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Герман М. С., 1906 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Гермаш С. (Юрий) М. (Михайлович), 1940 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гермаш Г. С., 1921 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Гершман Роман Шмулевич, 1879 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Гильман, 1887 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гильман Елизавета, 1904 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Гинзбург Ольга Яковлевна, 1900 г.р., г. Николаев.
Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Гишерварт, 1871 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Глуховетский, 1886 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Гнантур Софья, 1881 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Годоман Владимир Анисимович, 1893 г.р., г. Николаев. Погиб 14.08.1942 г. в г. Николаеве.
Гойхман Фира, 1902 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Гойхман Израиль Пейсахович, 1924 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гойхман Мениха Шлемович, 1925 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Гойхман Неся Яковлевна, 1892 г.р. г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Гойхман Пейсах Срульевич, 1890 г.р. г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Гойхман Фейга Шабсовна (девичья фамилия –
Арбер), г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Гойхман Шлема Срульевич, 1885 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Голобородский Ефим Абрамович.
Голубкова Витя (Виктория) Абрамовна, 1888 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
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Гольгубер Исаак С., 1912 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Гольдберг, г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гольдберг, г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гольдберг (Гольберг) Абрам Лейбович, 1891
(1890) г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гольдберг Г., 1935 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гольдберг Л., 1904 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гольдберг Лиза, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Гольдберг Михаил, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гольдберг Фира, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Гольдберг Ю. А., 1873 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Гольденберг Иосиф Янкелевич (Аврум), 1900 г.р.
Погиб в г. Николаеве.
Гольдчубер В. Е., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гольдчубер И. С., 1912 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Гольдчубер Клара, 1912 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Гольдчубер Сара Исааковна, 1939 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Гольдчубер Михаил Исаакович, 1937 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гольдштейн Анатолий Михайлович, 1894 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Гольман, 1881 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гольцман Крейна Зиселевна (девичья фамилия –
Васькович), 1900 г.р., м. Смолевич Борисовского
уезда Минской губернии. Погибла в г. Николаеве.
Гольштейн Яков Маркович, 1880 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Гомберг, 1881 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Гомберг Матвей Лазаревич, 1896 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Гонопольский Лейба Мордкович, 1854 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Горанчук Волина, 1905 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Гордон Рубин, 1881 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Горшик Арон, 1936 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Горшкова Бетя (Бейла), 1897 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Горшкова Соня, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Горшкова Таня, шестеро детей, г. Николаев. Погибли в г. Николаеве.

Грагер Бетя, 1891 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Грагер Моисей Ихелевич, 1925 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Граник, 1936 г.р., мать – Фира, г. Николаев. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Граник, 1939 г.р., мать – Фира, г. Николаев. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Граник Фира, 1913 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Грановский Абрам Моисеевич, 1886 г.р. Погиб
10.05.1942 г. Обстоятельства смерти неизвестны.
Грантур Софья, 1881 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Гриншпун Григорий, 1926 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Гриншпун Ольга, 1896 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Гройсман Фейга Давидовна, 1881 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Грубман Пейсе Шлемович, 1920 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Губина Сара Абрамовна, г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Гугель Абрам Григорьевич, 1907 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Гугель Екатерина Абрамовна, 1931 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Гугель Лев Абрамович, 1935 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Гугель Рита Борисовна, 1909 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Дарман (Дорман) Лева, 1925 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Добровицкая Соня (Сура) Берковна, 1894 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Добровицкий Яков (Янкель) Ушерович, 1872 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Добровольская Евгения, 1881 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Дозорец, 1893 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Должненко Иван, 1886 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Долинская, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Долинский, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Домбровская Ида, 1906 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Донда (Донде) Клара, 1874 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Донда (Донде), 1864 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Донде Илья, 1892 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Донде, 1864 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Драйцель, 1899 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
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Дубницкая Анна Ароновна, 1896 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Дубницкий, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Дудинская Ц.Б., 1918 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Дунаевич Александр Леонидович, 1921 г.р.,
г. Николаев. Погиб 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Дунаевич Е.И., 1923 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
Дунаевич Евгения Товлевна, 1900 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Дуниман (Дунеман) Мир Мошкович, 1858 г.р., г.
Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Духин Гена Моисеевич, 1932 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Духин Давид Моисеевич, 1937 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Духина Ольга Григорьевна, 1909 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Ельшапис Естер Мойсеевна, г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Жигун Шая Борисовна, 1940 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Жигун О. Б., 1938 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Жигун А. А., 1937 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Жигун Г. А., 1939 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Жигун Д. Б., 1933 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Жигун Абрам Давидович, 1925 (1924) г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Жигун Арон Данилович, 1899 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Жигун Бетя Самуил, 1907 г.р., г. Николаев. Погиб
14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Жигун Б. П., 1936 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Жигун Борис Львович, 1907 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Жигун (Ревека, Рива) Яковлевна, девичья фамилия – Мандсберг, 1899 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Жигун Давид Абрамович, 1899 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Жигун Мира Давидовна, 1929 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Жигун С. П., 1906 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Жигун С. Б., 1928 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Жигун Фрейда Аврумовна (Азиковна), 1889
(1924) г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
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Зайдман Изя, 1904 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Зайдман Розалия Лазаревна, 1868 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Заослер Сара Давидовна, 1904 г.р., Николаевская
область. Погибла в г. Николаеве.
Зарх (Зархи) Илья Михайлович, 1931 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Зарх Маня (Мария) Ароновна, 1902 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Зарх Михаил (Мендель) Лейзерович (Лазаревич), 1898 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Засман Д., 1903 г.р., Николаевская область. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Захарова Голта Самуиловна, 1903 г.р., супруг
Ефим Федорович, г. Николаев. Погибли 10.09.1942 г.
в с. Плющевка Баштанского района.
Зац Беба Григорьевна, 1926 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Зац Борис Григорьевич, 1924 г.р., г. Николаев. Погиб 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Зац Григорий Борисович, 1896 г.р., г. Николаев.
Погиб 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Зац Сара Григорьевна, 1926 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Зац Циля Соломоновна, 1900 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Зашикова Мария, 1929 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Зейтман Лея Цухоковна (Ицковна), 1911 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Згут Борух-Герш Давидович, 1885 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Згут Пера Борух-Гершевич, 1922 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Згут Абрам Борух-Гершевич, 1931 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Згут Д. Г., 1927 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Згут Фина, 1924 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Зеленецкая Сара Мироновна, 1922 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Зеленкова Анна, 1936 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Зельдез (Зельдис) Ида, 1923 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Зельдез (Зельдис) Мира, 1926 г.р., Николаевская
область. Погибла в г. Николаеве.
Зельдич Соломон Волькович, 1887 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Зельдос (Зельдис) Клара, 1900 г.р., Николаевская
область. Погибла в г. Николаеве.
Земчук Маня Исааковна, 1933 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
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Земчук А. Б., 1912 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Зильберман Белих, 1909 г.р., г. Николаев. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Зильберман Давид, 1910 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Зильберман Михаил Гершкович, 1900 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Зильберман Циля, 1911 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Злочевская Хана Давидовна, 1888 г.р., г. Николаев.
Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Злочевский Ефим Львович, 1905 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Злочевский Лев Аронович, 1880 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Зусман Бетя Борисовна, 1927 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Зусман Борис Яковлевич, 1902 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Зусман Ева Борисовна, 1929 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.

Кагановская Яна, 1871 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кагановский (Кагоновский) Лева Миронович,
1923 (1924) г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Кагановский Матвей Ив., 1892 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Кагановский Моисей Мордкович, 1928 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Каждан Клавдия Михайловна, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Каждан Нелли Соломоновна, г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Калижеский Машетья, 1906 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Калека Роза, 1929 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Калека Мария, 1909 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Каминская, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Канарш Леонид Абрамович. Погиб в г. Николаеве.
Кан М., 1879 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Канн Беньямин Меерович, 1906 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Канн Хана-Мирель Юделевна, 1873 (1872) г.р.,
Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Канторович Александр Давидович, 1883 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Каплан Раиса, 1902 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Каплун Анна Марковна, 1881 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Каплун Фиролена Аврамовна, 1926 г.р.,
г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Каплун Евгения Юлиевна, 1902 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Каплун Любовь Аврамовна, 1931 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Каплун Семен Давидович, 1878 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Каплун Юлий Аврамович, 1939 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Карнацкий А. А., 1908 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Кац Лев Филиппович, г. Николаев. Погиб
05.12.1944 г. в г. Николаеве.
Каценеленбоуген Александр, 1891 г.р. Погиб в
г. Николаеве.
Качковский и трое детей, г. Николаев. Погибли в
г. Николаеве.
Кемеренко Мария Исаковна, 1910 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Кемлен Ефим, 1902 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.

Иоффе Мария, 1927 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Израильсон Г. Г., 1930 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Израильсон Моисей Гершевич, 1927 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Изральсон (Израильсон) М.Г., 1866 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Иконникова В. И., 1876 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Иконникова Елена Борисовна, 1912 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Иконникова Б. П., 1874 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Инзбург, Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Инзбург, Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Инзбург Арон Исаакович, 1918 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1942 г. в г. Николаеве.
Исакова Хана Зейликовна, 1908 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Кагановская Мария, 1904 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Кагановская Мотя, 1938 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кагановская Жанна Пинявна, 1941 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кагановская Розалия Марковна, 1921 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кагановская Мария Лейбовна, 1892 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кагановская Сара, 1912 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
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Киппер Давид М., 1939 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Киппер (Капер) Ция (Циля) С. (Ион), 1904 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Киппер Нина М., 1939 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Киппер Сима М., 1935 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Киппер Этя, 1937 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Кирзон Мария Львовна, 1933 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кирзон-Прагер Софья Давидовна, 1898 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кирилловский Арон Давидович, 1906 г.р., г. Николаев. Погиб 11.09.1941 г. в г. Николаеве.
Китниц Исаак, 1910 г.р., Николаевская область.
Погиб в мае 1943 г. в г. Николаеве.
Китниц Фима Исааковна, 1927 г.р., Погибла в
г. Николаеве.
Китниц Циля, 1911 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Клейман Борис Яковлевич, 1928 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1942 г. в Ессентуки.
Клеткина Ф. М., 1916 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Кобринский Мойша-Герш (Шлемович), 1886 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Кобринская А. Г., 1891 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Коваль, Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Коваль Бетя, Николаевская область. Погибла в
г. Николаеве.
Ковтун Александр Григорьевич, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Ковтун Григорий, 1889 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Ковтун Сарра, 1892 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Коган, 1896 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Коган, 1900 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Коган Анна Львовна, 1895 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Коган Александр Абрамович, 1894 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Коган Зельман Ильич, 1911 г.р., г. Николаев. Погиб
в 1941 г. в г. Николаеве.
Коган Лейба Мошкович, 1881 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Коган Миля, 1911 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Коган Миля Исайевна, 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
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Коган Фради Иосифовна, 1888 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Коган-Оглы М. М., 1911 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Козаков Абрам Айзикович, 1874 г.р., г. Николаев.
Погиб 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Козакова Маня Абрамовна, 1910 г.р., г. Николаев.
Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Козакова Нехаме Давидовна, 1885 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Козакова Янна, 1907 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве в 1941 г.
Коматовская Цицилия Моисеевна, 1898 г.р.,
г. Николаев. Погибла в мае 1943 г. в г. Николаеве.
Коматовский Игорь Иванович, 1925 г.р., г. Николаев. Погиб в мае 1943 г. в г. Николаеве.
Комхин Иосиф, 1861 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Комхина Ревека, 1861 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Кон Михаил Абрамович, 1928 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Кондраев Жорж Абрамович, 1874 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Конили Белла, 1886 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Конопатенко Мария, 1937 г.р., г. Николаев. Погибла в декабре 1942 г. в г. Николаеве.
Конотопенко Мария Исааковна, 1910 г.р., г. Николаев. Погибла в декабре 1942 г. в г. Николаеве.
Копилева Елизавета Моисеевна, 1908 г.р., г. Николаев. Погибла 20.08.1942 г. в г. Николаеве.
Копф Д., 1906 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Коремблюм (Коренблюм) Моисей Давидович,
1876 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Коремблюм (Коренблюм) А. Г., 1879 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Коремблюм (Коренблюм) Я. Я., 1919 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Корецкий Наум Григорьевич, 1912 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Корнева Ева, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Король Ида С., 1887 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Корысташевская Лия, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Корысташевский Моисей Давидович, г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Косадо (Коссодо) Софья Яковлевна, 1879 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Косевич Давид Израильевич, 1871 г.р. Погиб в
г. Николаеве.
Кошевая Феня, 1889 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
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Кошевая Вера, 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кошевая Роза, 1936 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кошевой Мозя, 1928 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Кошевой Абриша, 1938 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Кошмир, 1866 г.р., Погиб(ла) в г. Николаеве.
Кравцева А., 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кравцева Нина, 1932 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Крайчик Яков Хаимович, 1900 г.р., г. Николаев.
Погиб 13.09.1941 г. в г. Николаеве.
Крамаренко, 1876 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Краснянская Сарра Моисеевна, 1891 г.р., г. Николаев. Погибла 20.09.1941 г. в г. Николаеве.
Краснянский Исаак Ефимович, 1885 г.р., г. Николаев. Погиб 20.09.1941 г. в г. Николаеве.
Кригер Ида. Погибла в г. Николаеве.
Кропатницкая Геня Боруховна, 1929 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кропатницкая Любовь Борисовна, 1932 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кропотницкая Роза Григорьевна, 1906 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Кропотницкий Борух Менделевич, 1893 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Круглянская Сима Абрамовна, 1893 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Крушин Мойсей, 1929 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Крушина Белла Абрамовна, Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Кудельман Кима, 1899 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Купельская С., 1917 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Купельский И. И., 1853 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Куцей Алек, 1929 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Кушнир София, 1916 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кушнырева Ревека Иосифовна, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в 1943 г. в г. Николаеве.
Кушнырева С. Я., 1918 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кушнырева С., 1937 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Кушнырь Е. А., 1906 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.

Ладжевский Я. С., 1937 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Лаевская Мая Борисовна, 1937 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Лаевская Ася (Лена) Борисовна, 1937 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Лаевская Анна, 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Лан (Ланг) Роза, 1903 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Ландау Яков Зеликович, 1902 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Ландау Анна Зеликовна, 1900 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ландау Арон Зеликович, 1909 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Ландау Екатерина Ароновна, 1936 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ландау Сава Аронович, 1932 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Ландау Татьяна, 1915 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Лаут Е.Л., 1923 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лаут Л., 1886 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лаут С.Ф., 1896 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лауферман Дора, 1906 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Лауферман Лев, 1916 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Лаш (Лящ), 1894 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Лаш (Лящ) Анастасия, 1928 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Лаш (Лящ) Анатолий, 1935 г.р., г. Николаев. Погиб
в г. Николаеве.
Лаш (Лящ) Жора, 1931 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Лаш (Лящ) Игорь, 1937 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Лебедикер, 1881 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Лев Рива Израильевна, 1885 г.р., г. Николаев. Погибла 04.02.1943 г. в г. Николаеве.
Левенбуг Арон Иосифович, 1875 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Леви Хавуся Матвеевна, 1923 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Левин Лева, 1899 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Левис С. Л., 1864 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Левит (Ливит) Хава, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Левиц П. Г., 1870 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.

Лавшин Григорий, 1899 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Ладжевская С. Я., 1896 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
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Лейдман Ева Леонтьевна, г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Лейдман Софа Абрамовна, г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Лейкина Татьяна, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ленецкая, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Лерман Ф. А., 1884 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лерман Ф. Ф., 1927 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лерман Ф. К., 1923 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Ливит (Левит) Берта, 1919 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ливит Роза, 1899 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Лигерман Песя Шулимович(на), 1858 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Липсер (Липцер) Б., 1920 г.р., г. Николаев. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Липсер (Липцер) К., 1922 г.р., г. Николаев. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Липцер Самуил Борисович, 1938 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Лисневская А. М., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Лисневская З. М., 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Лисневская П. М., 1909 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Литвинов, 1871 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Литмановис А.В., 1892 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
Литманович Абрам Ионтлевич, 1895 г.р., г. Николаев. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Литманович Берта Ионтлевна, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Лихтер Семен, 1901 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Лищина Мария Михайловна, 1898 г.р., г. Николаев. Погибла в сентябре 1941 г. в г. Николаеве.
Лозак Хая Ионовна.
Лошакова, 1889 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Луковский Григорий Соломонович, 1872 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Луцкер Е. Е., 1901 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Луцкер Акива Абрамовна, 1926 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Львов Абрам Зельманович, 1900 (1893) г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Львова Клара Шлемовна, 1901 (1898) г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Львовский Пинхос Аронович, 1892 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
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Львовский Мордохей Лейб Аронович, 1894 г.р.,
Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Любарская Елизавета Марковна, 1901 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Любарский Иосиф Ефимович, 1904 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Любецкая Роза Яковлевна, 1910 г.р., г. Николаев.
Погибла 20.09.1941 г. в г. Николаеве.
Любинская Р. А., 1929 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Любинская С. С., 1899 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Любинская Я. С., 1877 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Людзель Мария, 1901 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Люлькин Анатолий, 1939 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Люлькин Исаак, 1932 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Люлькин Михаил Маркович, 1896 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Люлькина Нина Исааковна, 1913 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Лянсберг (Лянзберг) Розалия Борисовна, 1877 г.р.,
г. Николаев. Погибла в 1942 г. в г. Николаеве.
Ляховская Вера, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Лящ Ефим Львович, 1901 г.р., г. Николаев. Погиб
17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Лящ Косрыль, 1906 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Лящ Л., 1928 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лящ Маня Зельмановна, 1870 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Лящ М., 1904 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лящ С., 1931 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лящ Т., 1906 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лящ Ф., 1916 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Лящ Фаня Львовна, 1910 г.р., г. Николаев. Погибла
17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Маеркоп Анна, 1901 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Маерский Лев Абрамович, г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Майзен (Майзенберг), 1871 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Макачинская Роза, 1901 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Макачинский, 1891 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Малкус Соня (Софья) Владимировна, 1897
(1898) г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Мальт Мария.
Маргулец Ева, 1902 г.р., г. Николаев. Погибла в
1941 г. в г. Николаеве.
Маргулец Соломон Юдович, 1900 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Маркович Зиновий Ариевич, 1932 г.р., г. Николаев. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Маркович Исаак Маркович, 1880 г.р., г. Николаев.
Умер в 1942 г. в Свердловске.
Маркович Лидия Ариевна, 1936 г.р., г. Николаев.
Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Маркович Фаня, 1909 г.р., г. Николаев. Погибла
21.09.1941 г. в г. Николаеве.
Мартман (Маркман) Е., 1876 г.р., Николаевская
область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Мартман (Маркман) С., 1886 г.р., Николаевская
область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Машентив Григорий, 1900 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Машт, 1874 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Маюйровская (Майерская) Цыня, 1927 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Меер Р.Ис., 1884 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Межедицкий Моисей Зайвалович, 1868 г.р., г. Николаев. Погиб 01.04.1942 г. в г. Николаеве.
Межеричер Мария Исааковна, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Меркович Феня, 1910 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Милитовская А.А., 1902 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Милитовская Р.М., 1927 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Мир Р. Ис.
Мирович Яков, 1904 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Мирович Е. А., 1914 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Мирошник, 1939 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Мирошник Борис, 1929 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Мирошник Полина, 1913 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Михтер Семен, 1901 г.р.
Могилевская, 1888 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Могилевская, 1886 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Могилевский, 1900 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Модзиль Мария, 1899 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Молдовская Цивья Гершовна, 1908 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.

Мороз Фрида Евсеевна, 1916 (1913) г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Москины – 3 человека, г. Николаев. Погибли в
г. Николаеве.
Мшелов Александр, 1923 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Найденская И. М.
Наиденская С. С.
Наиденская Х. С.
Нахимович, 1859 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Нефенович Бенцион, 1891 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Новогребельская Майя Завуловна, 1875 г.р.,
г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Новогребельский Исаак Маркович, 1875 г.р.,
г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Носкина Сара Исааковна, 1893 г.р., г. Николаев.
Погибла в сентябре 1941 г. в г. Нагартаве.
Ойраян Исак Рутельевич, 1929 г.р., г. Николаев.
Погиб 05.02.1943 г. в г. Николаеве.
Ольшанская М.А., 1857 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Паволоцкая Берта Мусиивна (девичья фамилия –
Рубин), 1905 г.р., Николаевская область. Погибла в
г. Николаеве.
Палачин Леонид, 1905 г.р., г. Николаев. Погиб в г.
Николаеве.
Папер Лазарь Давидович, 1916 г.р.
Пащенко, 1909 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Пекарь (Пекар) Анна Григорьевна, 1914 (1907) г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Переплетчиков Исаак, 1870 г.р., г. Николаев. Погиб
в 1941 г. в г. Николаеве.
Переплетчикова Соня, 1870 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Песин Зельман Нутович, 1898 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Печерский Александр Ильич, 1900 (1901) г.р.,
г. Николаев. Погиб в 1941 г. или начале 1942 г. в
г. Николаеве.
Пиковская, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Пиковский Давид Иосифович, 1877 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Пинер (Пеннер) А.Д., 1907 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Пилявский Семен Давидович, 1890 г.р., г. Николаев. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Пинявский Миля Давидович, 1895 г.р., г. Николаев. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Пироженко Раиса Харитоновна, 1905 г.р.
Плещ, 1884 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Плещ, 1875 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Плещ С., 1936 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
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Подольская Муся Ушеровна, 1936 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Подольская, 1890 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Подольская Зельда Лейбовна (девичья фамилия –
Басенспилер), 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в г.
Николаеве.
Подольская, 1934 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Подольский Семен Ушерович, 1938 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Подольский, 1886 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Покрасова, 1916 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Поляк Фира, 1916 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Поляк, 1894 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Портная Екатерина Израильевна, 1892 г.р., г. Николаев. Погибла 10.09.1941 г. в г. Николаеве.
Портной, 1874 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Портной Исаак Маркович, 1889 г.р., г. Николаев.
Погиб 10.09.1941 г. в г. Николаеве.
Портной Меер Маркович.
Потах Елизавета Израилевна, г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Пташная И. Б., 1924 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Пташный Борис Михайлович, 1914 г.р., г. Николаев. Погиб 12.05.1942 г. в г. Николаеве.
Рабинович Хася Мойсеевна (Матвеевна), 1917 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Рыбак, 1884 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Райхман, 1889 г.р., Николаевская область. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Резников Б.С., 1886 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Резников Б., 1919 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Резникова Шива, 1887 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Ремесленская (Ремественская) Роза, 1871 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ремественская Женя, 1902 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Риф Розалия Григорьевна, 1911 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Робинзон Исаак Мойсеевич, 1889 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Ровинская, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Ровинский, 1904 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Ровинский, Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
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Роганберг А. М., 1909 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
Розенберг Геня, 1891 г.р.
Розенфар (Розенфарб) Клара, 1884 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Розенфарб Флора, 1937 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Ромм Григорий Семенович, 1923 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Россин Хаим Хацкелевич, 1878 г.р. Погиб 11.12.1943 г.
Рубин Григорий, 1906 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Руниман Меер, 1866 г.р.
Руниман Меер, 1866 г.р.
Рыбак.
Рыбак Полина, 1925 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Рыбак, 1880 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Рыбак Арон Хаимович, 1872 г.р., Николаевская
область. Погиб в г. Николаеве.
Рыбак Ольга Исаак, 1879 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Рывкин Иосиф (Изя) Борисович, 1938 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Рывкин Григорий (Хиня) Борисович, 1938 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Рывкин Б., 1928 г.р., Николаевская область. Погиб в
г. Николаеве.
Рывкин Григорий, 1917 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Рывкин Иойна Гершкович, 1907 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Рывкина Бетя, 1923 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Савранский, 1881 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Сад О., 1879 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Садикович, 1901 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Садикович С.А., 1903 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
Садикович Сема, 1927 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Садикович Цыля, 1925 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Сандлер Хаюся (Хая) Янкелевна, 1883 или 1894 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Сапожников Арон, 1904 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Сапожников Павел, 1936 г.р., г. Николаев.
Сапожников Борис, 1929 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
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Сапожникова Соня, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Сатлер М. Исаакович, 1933 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Сатлер Сара Зельмановна, 1936 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Сатлер София Исааковна, 1939 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Сибикин Александр Ис., 1924 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Сирота Соня Ицковна, 1918 г.р., г. Николаев. Погибла в 1942 г. в г. Николаеве.
Сирота Софья, 1848 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Сирота Давид Изяславович, 1932 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Сисвак Б. И., 1939 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Сисвак П. И., 1895 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Сисвак Р. Х., 1910 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Сисвак А. М., 1898 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Сисвак И. П., 1908 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Скляр Ида Ефимовна, 1893 г.р., г. Николаев. Погибла 20.09.1941 г. в г. Николаеве.
Скляр Эмануил Яковлевич, 1888 г.р., г. Николаев.
Погиб 20.09.1941 г. в г. Николаеве.
Склярский Владимир Абрамович, 1877 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Склярский Исаак Зейликовоич, 1897 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве в августе 1941 г.
Слабонек Хана, 1884 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Слабонек Арон М., 1884 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Слабонек Сара М., 1918 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Слабонек Лева Х., 1918 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Слабонек Фима Л., 1938 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Слобовик Иосиф, 1909 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Слобовик Сара, 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Слобовик Циля, 1937 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Слуцкер Борис, 1938 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве в сентябре 1941
Слуцкер Роза, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве
в сентябре 1941 г.
Слуцкий, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.

Снегирева (Снигарова) Мария, 1881 г.р. Погибла в
г. Николаеве.
Совин Константин, 1886 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Соловьев Сима, 1896 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Солонов Иося, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Солонов Леонид, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Солонова Бетя, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Солонова Рита, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Солонова Фаня, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Сорочинский Иосиф Соломонович (Сруль),
1887 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Спектор Яков Григорьевич, 1876 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Спектор Б., 1876 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Стародубцев Дмитрий Т., 1904 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Стеселева Этя, 1911 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Страховская Хана, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Султанов, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Султанов Наум, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Сухарев Абба Абрамович, 1890 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Сухарева Инна Аббовна, 1925 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Сухарева Лея Соломоновна, 1890 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Тавровский Моисей Израильевич, 1891 г.р., г. Николаев. Погиб 19.09.1941 г. в г. Николаеве.
Талтус Х.М., 1884 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Танхилевич Яков Яковлевич, г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Танхилевич Елена Михайловна, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Твердовская М.Б., 1915 г.р., Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Твердовская Ревека Ицковна, 1906 г.р., г. Николаев. Погибла в 1943 г. в г. Николаеве.
Твердовская Феня Эхелевна, 1924 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Твердовский Ента Ихельевич, 1926 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Твердовский Ф.А., 1904 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Теплицкая Лиза (Елизавета) Моисеевна, 1927 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Теплицкая Ольга В., 1884 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Теплицкая Рая (Рахиль) Моисеевна, 1922 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Теплицкая Роза Х. (Лейбовна), г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
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Теплицкий Анатолий Бениаминович, 1940 г.р.,
г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Теплицкий Борис, 1920 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Теплицкий Михаил (Моисей) Арон-Хаимович,
1885 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Ткач Давид Сидорович, 1866 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Ткач Давид, 1888 г.р. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Ткач Роза, 1891 г.р. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Тобак, 1895 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Тобак, 1911 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Тобак, 1936 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Тобак Клара Соломоновна, 1911 г.р., г. Николаев.
Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Тобак Олег Львович, 1939 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Тобак Соломон, 1870 г.р., г. Николаев. Погиб в
1941 г. в г. Николаеве.
Томашпольская Лея Исааковна, 1880 г.р. Умерла в
1942 г. в эвакуации в Краснодарском крае.
Томчинский Ш. Ш., Николаевская область. Место
гибели неизвестно.
Тофтель Тарас, 1901 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Трей Соня, 1932 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Трей Павел Эмильевич, 1937 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Трей Фрида Эмилевна, 1935 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Трохман Фейга Хаимовна, 1893 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Трохман Яня (Яков) Нухимович, 1925 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Трохман Надежда (Нехама) Нухимовна, 1924 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Тупаков Арон, 1909 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Укис Циля Михайловна, 1897 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Укис Евсей Вениаминович, 1895 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Улицкий Михаил Иосифович, 1862 г.р., г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Ульдштейн Мойсей, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Ульдштейн Сура, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Уманская Анна Израильевна, 1891 или 1881 г.р., г.
Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Уманская Берта Борисовна, 1905 г.р., г. Николаев.
Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
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Уманская Елизавета Ефимовна, 1926 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Уманская Любовь Матвеевна, 1905 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Уманская Мира Ефимовна, 1929 г.р., г. Николаев.
Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Уманский Михаил Исаакович, 1902 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Уманский Александр Ефимович, 1932 г.р., г. Николаев. Погиб 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Уманский Герш Абрамович, 1863 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Устинский Чоэль, 1869 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Ушурович Анна, 1909 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Ушурович Мойсей, 1900 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Фальтчиейн Влад, 1906 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Фейлер Зоя Борисовна, 1938 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Феликсон Маня Ароновна, Николаевская область.
Погибла в г. Николаеве.
Феликсон Анатолий (Нафтул) Ушерович, 1927
или 1930 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Феликсон Анатолий Ушарович, 1925 г.р., г. Николаев. Погиб 21.09.1941 г. в г. Николаеве.
Феликсон Клара Ушеровна, 1925 г.р., г. Николаев.
Погибла в г. Николаеве.
Феликсон Клара Ушаровна, 1922 г.р., г. Николаев.
Погибла 21.09.1941 г. в г. Николаеве.
Феликсон Омалия Ароновна, 1896 г.р., г. Николаев. Погибла 21.09.1941 г. в г. Николаеве.
Фельдман Лейб Нафтулович, 1897 г.р., г. Николаев. Умер в 1943 г. в эвакуации в Таджикистане.
Фельдман Н. Н., 1900 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Фельдман И. М., 1925 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Фердман Исаак Иосифович, 1881 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Физдель, 1879 г.р., Николаевская область. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Физдель, 1884 г.р., Николаевская область. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Физдель Бетя, 1883 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Физдель Абрам, 1887 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Физдель Елизавета Абрамовна, 1911 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Физдель Зейча, 1906 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
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Физель Биля Абрамович, 1897 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Физель Клара Абрамовна, 1901 г.р., г. Николаев.
Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Физель Лиза Абрамовна, 1922 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Фиктерман Яков, 1856 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Фиктерман Бела, 1861 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Фин Анна, 1915 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Фин Анна, 1917 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Фин Лева, 1916 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Фин Сара, 1933 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Фин Хана, 1931 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Финна Петя, 1939 г.р., Николаевская область. Погиб в г. Николаеве.
Финкельштейн, 1891 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Финкельштейн, 1896 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Фиш Лазарь (Лейзер) Мойсеевич, 1889 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Фрейденберг Иосиф, 1900 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Фриденберг Яков, 1891 г.р. Погиб в г. Николаеве.
Харитонова Груня Исааковна, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.

Цимельман Ф. О., 1897 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
Цудакович Фетя, 1901 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Цудиков Лев Менделеевич, 1880 г.р., г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Цудиков Лев Менделеевич, 1871 г.р., г. Николаев.
Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Цукербер Раиса Львовна, 1917 г.р. Погибла в
г. Николаеве.
Цыборская, 1871 г.р., Николаевская область. Погибла в г. Николаеве.
Чехет Израиль Фроимович, 1873 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Чехет Ревека Яковлевна, 1871 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Шадановский Изя С., 1910 г.р.
Шайхет, г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Шайхет, г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Шамзон Полина Рафаиловна, 1892 или 1889 г.р.,
г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Шаргон Фаня Лазаревна, 1888 (1896) г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Шаргородская А. Я, 1898 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Шаргородский М. Л., 1894 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Швайцман А., 1892 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Швайцман З. А., 1896 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Швайцман С. А., 1930 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Шварцман Рахиль, 1901 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Швец Анна Маркусовна, г. Николаев. Погибла
14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Швец Берта Филипповна, 1896 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Швец Маркус Семенович, 1891 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Шейр Е. И., 1908 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Шер Соломон Климентиевич, 1876 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Шер (Шор) Лазарь Борисович, 1888, г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Шерь, 1901 г.р. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Шерман Сима Моисеевна, 1921 г.р., г. Николаев.
Погибла в 1942 г. в г. Ленинграде при бомбежке.
Шестоковская Соня, 1896 г.р., г. Николаев. Погибла
в г. Николаеве.
Шефталович А. Г., 1904 г.р., г. Николаев. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Шехтман, 1874 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.

Харитонова Милия, 1871 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Хейфец М., 1883 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Хейфец Х., 1882 г.р., Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Холостая Бетя, 1894 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Холостой Исаак, 1888 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Хмара Стыся, 1871 г.р. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Цедикович, 1925 г.р., Николаевская область. Погиб
(ла) в г. Николаеве.
Цедикович Р.А., 1908 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
Цедикович Роза, 1927 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
Цидухович, 1861 г.р. Погибла в г. Николаеве.
Цимельман Б.О., Николаевская область. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Цимельман Кл.О., 1907 г.р., Николаевская область.
Погиб(ла) в г. Николаеве.
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Шинкавер Михаил Семенович, 1929 г.р., г. Николаев. Погиб в 1941 г. в г. Николаеве.
Шинкавер Семен, 1898 г.р., г. Николаев. Погиб в
1941 г. в г. Николаеве.
Шинкавер Татьяна Янкелевна, 1901 г.р., г. Николаев. Погибла в 1941 г. в г. Николаеве.
Шмалевский Герш, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Шнайдер Лиза Юкелевна, 1900 или 1898 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Шнайдер Абрам Давидович, 1890 г.р., г. Николаев.
Погиб 15.09.1941 г. в г. Николаеве.
Шнайдер Люба Абрамовна, 1866 (1868) г.р., г. Николаев. Погибла 15.09.1941 г. в г. Николаеве.
Шнайдер Мая А., 1940 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Шнайдер Рафаил Давидович, 1899 г.р., г. Николаев. Погиб в сентябре 1941 г. в г. Николаеве.
Шнайдер Розалия Исааковна, 1896 г.р., г. Николаев. Погибла 15.09.1941 г. в г. Николаеве.
Шнайдер С.И., 1916 г.р., г. Николаев. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Шнайдерман Елена Михайловна, 1914 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Шнайдерман Моисей Михайлович, г. Николаев.
Погиб в г. Николаеве.
Шнайдерман К. Хая Фриденевна, 1903 г.р., г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Шнайдерман С. Шимон Исаакович, 1904 или
1906 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Шнайдерман И. К., Николаевская область. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Шнайдерман М.С., 1926 г.р., г. Николаев. Погиб(ла)
в г. Николаеве.
Шофлер Исаак, 1874 г.р., г. Николаев. Погиб в
г. Николаеве.
Шпиц Анна Давидовна, девичья фамилия – Банчик, 1911 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в
г. Николаеве.
Шпиц Дмитрий Наумович, 1909 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Шпиц Семен Дмитриевич, 1935 г.р., г. Николаев.
Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Штейман Я. Д., Николаевская область. Погиб(ла) в
г. Николаеве.
Штеркнер, Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Штеркнер, Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Штеркнер, Николаевская область. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Шульман Мордух Хонович, 1898 г.р., г. Николаев.
Погиб в сентябре 1941 г. в г. Николаеве.
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Шульман Рахиль Ильинична, 1898 г.р., г. Николаев. Погибла в августе 1941 г. при бомбежке г. Николаева.
Шустер, г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Шустер, г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Шустер, г. Николаев. Погиб(ла) в г. Николаеве.
Эйдензон Бела Зороховна, 1886 г.р., г. Николаев.
Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Эйдензон Рафаил Иосильевич, 1881 г.р., г. Николаев. Погибла 17.09.1941 г. в г. Николаеве.
Эпштейн Семен Сергеевич, 1904 г.р., г. Николаев.
Погиб 19.09.1941 г. в г. Николаеве.
Эрлих, пятеро детей, г. Николаев. Погибли в г. Николаеве.
Этинан Дора, 1884 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Юсин Зина, г. Николаев. Погибла в г. Николаеве.
Юсин Меня, 1937 г.р., г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Яворовская Рахиль Мееровна, 1882 г.р., г. Николаев. Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Якубсон Михаил, 1925 г.р., Николаевская область.
Погиб в г. Николаеве.
Яновская Клара Гершевна, 1918 г.р., г. Николаев.
Погибла 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Яновская Мая, 1909 г.р., г. Николаев. Погибла в
г. Николаеве.
Яновский Канна, г. Николаев. Погиб в г. Николаеве.
Яновский Хаим-Герш Бенционович, 1881 г.р.,
г. Николаев. Погиб 14.09.1941 г. в г. Николаеве.
Япольская Мария. Погибла в г. Николаеве.
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Барац Мойсей.
Блюмберг Бецало.
Бобер Михаил.
Бродецкий Лев.
Брославский Борис.
Вайсберг Макар.
Вайсберг Майор.
Губерман Борис.
Гейбан Илья Борисович.
Гросман Марк.
Горнопольский Израиль.
Земчук Алек.
Итин Григорий.
Каплун Яков.
Каплун Яков.

Левин Николай.
Левин Николай.
Левин Николай.
Левин Нехель.
Лубков Григорий.
Любаров Александр.
Ополинский Симх.
Партнов Роман.
Рабинзон Наум.
Сомершаф Еген.
Хаскин Григорий.
Хлань Алексей.
Шустер Зельман.
Шустер Зельман.
Эзрер Матвей.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

mnbnarcqjhi
!=L%…
Грабарник Александр, с. Новый Буг. Погиб
20.08.1941 г. в Новобугском районе.
Грабарник Наум. Погиб 20.08.1941 г. в Новобугском районе.
Грабарник Сарра, с. Новый Буг. Погибла 20.08.1941 г.
в Новобугском районе.
Грабарник Фома, с. Новый Буг. Погиб 20.08.1941 г.
в Новобугском районе.

Каскин Григорий Иосифович, 1882 г.р. с. Новый
Буг. Погиб в октябре 1941 г. в Новобугском районе.
Каскина Рива Фаликовна, 1889 г.р. с. Новый Буг.
Погибла в октябре 1941 г. в Новобугском районе.
Лане Семен Осипович, 1893 г.р. Погиб 22.09.1941 г.
в с. Новый Буг.
Сумм А. Я., 1908 г.р. Погиб 10.05.1942 г. в с. Новый
Буг.
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Абрамович Семен Семенович, 1934 г.р. Погиб в
Новой Одессе.
Безфамильная (имя неизвестно) Срульевна. Погибла в Новой Одессе.

Гендельман Галина и ее семья. Погибли в Новой
Одессе.
Гендельма Нахман. Погиб в Новой Одессе.
Гендельман Шмил Наумович. Погиб в Новой Одессе.
Гендельман Нехама.
Гендельман (имя неизвестно) Шмульевна.
Гольберг Арон. Погиб в Новой Одессе.
Горина. Погибла в Новой Одессе.
Горина Бетя. Погибла в Новой Одессе.
Горина (имя неизвестно) Григорьевна. Погибла в
Новой Одессе.
Горин Григорий Пинхусович. Погиб в Новой Одессе.
Горин Пинхус. Погиб в Новой Одессе.
Горин (имя неизвестно) Григорьевич. Погиб в Новой Одессе.
Добровольская Алла Михайловна, 1932 г.р.
Добровольская Роза Яковлевна, 1908 г.р.
Добровольский Александр Михайлович, 1929 г.р.

Безфамильная Галя Львовна. Погибла в Новой
Одессе.
Безфамильная Мура Янкелевна, 1905 г.р. Погибла
в Новой Одессе.
Безфамильная Нехама. Погибла в Новой Одессе.
Безфамильная Рива Львовна. Погибла в Новой
Одессе.
Безфамильный (имя неизвестно) Срульевич. Погиб в Новой Одессе.
Безфамильный Лева. Погиб в Новой Одессе.
Бесфамильный Ривн. Погиб в Новой Одессе.
Безфамильный Семен Срульевич. Погиб в Новой
Одессе.
Безфамильный Срул Янкелевич. Погиб в Новой
Одессе.
Бесфамильный Фроим Рафаилович с семьей. Погибли в Новой Одессе.
Безфамильная.
Белая. Погибла в Новой Одессе.
Беленьков Олько. Погиб в Новой Одессе.
Беленькова (имя неизвестно) Ольковна. Погибла
в Новой Одессе.
Беленькова (имя неизвестно) Ольковна. Погиб в
Новой Одессе.
Белый (имя неизвестно) Львович. Погиб в Новой
Одессе.
Белый (имя неизвестно) Львович. Погиб в Новой
Одессе.
Белый Лева. Погиб в Новой Одессе.
Биленко Вольф Давидович. Погиб в Новой Одессе.
Браиловская. Погибла в Новой Одессе.
Браиловска Ната. Погибла в Новой Одессе.
Броварный Яков. Погиб в Новой Одессе.
Брашавецкий Анатолий Ал., 1925 г.р. Погиб в Новой Одессе.

Зугер.
Зугер Арон Аронович. Погиб в Новой Одессе.
Зугер Лазарь Аронович. Погиб в Новой Одессе.
Зугер Циля. Погибла в Новой Одессе.
Иванковская. Погибла в Новой Одессе.
Иванковская (имя неизвестно) Изевна. Погибла в
Новой Одессе.
Иванковский Изя Иванович. Погиб в Новой Одессе.
Иванковский (имя неизвестно) Изевич. Погиб в
Новой Одессе.
Кац. Погибла в с Новосафроновка.
Кац. Погибла в с Новосафроновка.
Кац. Погиб в с Новосафроновка.
Кац Абрам Гейныхович. Погиб в Новой Одессе.
Кац Матвей Абрамович. Погиб в Новой Одессе.
Левитан Владимир Маркович. Погиб в Новой
Одессе.
Левитан Мойсей Маркович. Погиб в Новой Одессе.
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Левитан Феня Абрамовна. Погибла в Новой Одессе.
Лерман Абрум. Погиб в Новой Одессе.
Лерман Екатерина. Погибла в Новой Одессе.
Лерман (имя неизвестно) Абрумович. Погиб в Новой Одессе.
Лерман (имя неизвестно) Абрумович. Погиб в Новой Одессе.
Лерман (имя неизвестно) Абрумович. Погиб в Новой Одессе.

Селезнев Семен. Погиб в Новой Одессе.
Солодух Полина Марковна, ее мать и двое детей.
с. Новая Одесса. Погибли в с. Новошимдтовка Новоодесского района.
Сурмаевич Семен. Погиб в с Гурьевка
Томашпольская. Погибла в Новой Одессе.
Томашпольская Тамара Ароновна. Погибла в Новой Одессе.

Мирошников Яков Исаевич. Погиб в сентябре
1942 г. с. Артемовка Новоодесского района.
Павловская Анюта. Погибла в Новой Одессе.
Павловская Зина. Погибла в Новой Одессе.
Павловская Лида. Погибла в Новой Одессе.
Павловская Паша. Погибла в Новой Одессе.
Павловская Поля. Погибла в Новой Одессе.
Павловский Лева. Погиб в Новой Одессе.

Фишман Анюта Марковна. Погибла в октябре 1941 г.
с. Григорьевка (Заречное) Новоодесского района.
Фишман Олена Мордковна.
Фишман Мойсей Маркович. Погиб в октябре 1941 г.
в с. Григорьевка (Заречное) Новоодесского района.
Хайковская Роза Лазаревна, 1895 г.р. Погибла в
Новой Одессе.
Хоченова Клара.

Розумная. Погибла в Новой Одессе.
Розумная Роза. Погибла в Новой Одессе.
Розумный Юдко Хаимович. Погиб в Новой Одессе.
Рудницкая. Погибла в Новой Одессе.
Рудницкая Клара Цудыковна. Погибла в Новой
Одессе.
Рудницкая Роза Цудыковна. Погибла в Новой
Одессе.
Рудницкий Мойсей Цудыкович. Погиб в Новой
Одессе.
Рудницкий Цудык. Погиб в Новой Одессе.
Селезнева (имя неизвестно) Семеновна. Погибла в
Новой Одессе.
Селезнева Соня. Погибла в Новой Одессе.

Шатовская Роза Мироновна, 1905 г.р. Погибла в
Новой Одессе.
Шатовская Роза (Нехама), 1879 г.р. Погибла в Новой Одессе.
Шатовский Арон Аронович, 1897 г.р. Погиб в Новой Одессе.
Шмандура Абрам Наумович. с. Новая Одесса. Погиб 6 марта 1942 г. в Бугском зерносовхозе Новоодесского района.
Шмандура Леонтий Абрамович. с. Новая Одесса.
Погиб 6 марта 1942 г. в Бугском зерносовхозе Новоодесского района .
Шмандура Рахиль Абрамовна. с. Новая Одесса.
Погибла 6 марта 1942 г. в Бугском зерносовхозе
Новоодесского района .
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Адлейштейн София Амельяновна и трое детей,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Белоцерковская Клавдия Иосифовна и трое детей, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Волкиндер Мария Соломоновна и ребенок, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Деготь Абрам Иосифович, а также 3 детей и 1
взрослый, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в
г. Очакове.
Календар Павел (Фагель) Иосифович, г. Очаков.
Погиб в 1941 г. в г. Очакове.
Капитановский Израиль Михедович и 1 человек,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Лизерович Иван Камитянович и 1 человек, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
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Лизерович Иосиф Камитянович, 3 детей и 1
взрослый, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в
г. Очакове.
Лизерович Иван Давидович и семья из 2 человек,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Либерский Давид Израилевич и 1 ребенок, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Любарский Александр Абрамович. Погиб 7(9).11.
1941 г. в г. Очакове.
Манкерман (Макерман) Рахман Берельдович и 1
человек, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Манкерман (Макерман) Аркадий Соломонович и
1 человек, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г.
Очакове.
Мальчик Николай и 1 человек, г. Очаков. Погибли
7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
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Мошкович Иекутил Иосифович и семья из 4 человек, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Мордовский Эрлик Фокович и семья из 3 человек,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.

Сун Энгелка Леонтьевна, г. Очаков. Погибла 7
(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Тус Давид Степанович и 1 человек.
Трудерман Иосиф Андреевич и семья из 5 человек. г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Трудерман Андрей Андреевич и семья из 4 человек. г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Трус Давид Степанович и семья из 2 человек,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.

Позин Владимир Капитонович и семья из 4 человек, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Розалова (Розанова) Роза Абрамовна и 2 детей,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Русский (Рускол) Абрам и 1 человек, г. Очаков.
Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Рудман Соломон и 1 человек, г. Очаков. Погибли 7
(9).11. 1941 г. в г. Очакове.

Фойгель Борис Савельевич и семья из 6 человек,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Шлеймович Мойсей и семья из 2 человек. г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.

Сун (Сук) Энгелка Леонтьевна и семья из 4 человек.
Сигал Рахмаил Иосифович и семья из 3 человек,
г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Сигал Семен Андреевич и 1 ребенок, г. Очаков.
Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Спилак (Спивак) Григорий Абрамович и семья из
2 человек, г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в
г. Очакове.

Эрлихман София Абрамовна и 1 человек. г. Очаков. Погибли 7(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
Эрихман (Эрлихман) Вера, г. Очаков. Погибли 7
(9).11. 1941 г. в г. Очакове.
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Альбехт (Альберт) Фавель Абрамович, Николаевская область. Погиб в 1941(42) г. в Первомайске.
Аптекарь Мария Антоновна, с. Долгая Пристань.
Погибла 10.02.1942 г. в с. Долгая Пристань Первомайского района.

Дубинская Фейга Гершковна, г. Первомайск. Погибла в 1943 г. в с. Белолуцк Новопсковского района Луганской области.
Зенгермахер Пине Исаакович, с. Мигея. Погиб в
1941 г. в с. Мигея Первомайского района.

Бакман Бася, 1903 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Бакман Валентина, 1936 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Бакман Зинаида, 1939 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Бакман Любовь, 1938 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Бакман Мойша, 1897 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Бакман Рейзе, 1902 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Балаковская (Балановская) и семья из 3 человек

Гладштейн Фавель Пейсахович, 48 лет.
Гладштейн Миндя (Мася) Гершевна, 48 лет.
Гладштейн Клара Фавелевна, 1925(6) г.р.
Гладштейн Женя Фавелевна, 1923 г.р.

Кобризон (Каберзон) Клара Моисеевна, Николаевская область. Погибла в г. Первомайске
Короскер (Коротстер) Исаак Давидович. 1897 г.р.
Погиб в Первомайском районе.

Вайсман Замвель Исаакович, Первомайский район. Погиб в Первомайском районе.
Варшавская София Марковна, г. Первомайск. Погибла в г. Первомайске.
Варшавский Владимир Аминович. г. Первомайск.
Погиб в г. Первомайске.
Варшавский Мара, г. Первомайск. Погиб в г. Первомайске.

Латман Бейла, 1877 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Латман Ицик, 1877 г.р. с. Чаусово. Погиб 02.01.1942 г.
в с. Чаусово Первомайского района.
Латман Мотя, 1933 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Латман Михаил, 1930 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.

Зиерова (Знерова) Анна Абрамовна, 1918 г.р.,
г. Первомайск. Погибла в 1944 г. в г. Первомайске.
Зильберман, с. Подгородная. Погиб(ла) в декабре
1943 г. в с. Подгородная Первомайского района.
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Латман Матус, 1901 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Латман Ута, с. Чаусово. Погибла 02.01.1942 г. в
с. Чаусово Первомайского района.
Латман Хана, 1887 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Латман Хана Мордковна, 1894 г.р., с. Чаусово. Погибла 02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Лирцман Шмуль Мошкович, м. Тальное Уманского
уезда Киевской губернии, жена – Цирля. Первомайский район. Погиб в 1941 г. в Первомайском районе.
Лирцман Юдко Шмульевич, 1903 г.р., жена – Кац
Раяиль, г. Первомайск. Погиб в 1942 г. в Первомайском районе.
Лукьяновская Бася, 1890 г.р., г. Первомайск. Погибла в 1941 г.
Лукьяновская Сара Марковна, 1893 г.р., г. Первомайск. Погибла в 1941 г.
Лукьяновский Александр Маркович, 1930 г.р.,
г. Первомайск. Погиб в 1941 г.
Лукьяновский Марк Михайлович, 1884 г.р., г. Первомайск. Погиб в 1941 г.
Медвецкий Анатолий, 1932 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Мельник Аврум, 1906 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Молдавская Женя Львовна, 1920 г.р., Погибла в
1941 г.
Молдавская Хана, 1885 г.р., Погибла в 1941 г.
Мостовая Рухля Срульевна, 1884 г.р., г. Первомайск. Погибла в с. Софиевка Первомайского района.
Мостовой Фроим Дувидович, 1870 г.р., г. Первомайск. Погиб в с. Софиевка Первомайского района.
Немец Хаим Шмульевич, 1879 г.р., жена – Марьям,
Николаевская область. Погибли в 1941 г. в г. Первомайске.

Ринберг Фаня, 1933 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Ринберг Хона, 1925 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Ринберг Юзя, 1907 г.р., с. Чаусово. Погиб 02.01.1942 г.
в с. Чаусово Первомайского района.
Розенталь Рахиль с семьей. с. Чаусово. Погибла в
г. Первомайске.
Скатрут Беньямин Меерович, 1897 г.р., с. Чаусово.
Погиб 02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Валентин, 1881 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Владимир, 1932 г.р. с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Ефим, 1930 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Злота, 1901 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Леонид, 1897 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Михаил, 1933 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Меер, 1859 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут София, с. Чаусово. Погибла 02.01.1942 г. в
с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Фавел, 1896 г.р., с. Чаусово. Погиб 02.01.1942 г.
в с. Чаусово Первомайского района.
Скатрут Чарна, 1899 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Ткач Овсей (Иось) Ицкович, 1888 г.р., жена – ЭтаРивка Глухова, г. Юзефполь. Погиб в Первомайском
районе.
Фурман Фрина Мордуховна, г. Первомайск. Погибла в 1941 г. в г. Первомайске.

Одесская Удля Моисеевна, Погибла в г. Первомайске.

Шнеймар Наум Моисеевич, 1900 г.р., г. Первомайск. Погиб 20.03.1944 г. в г. Первомайске.
Шнеймар (Шнайдер) Наум Моисеевич, 1900 г.р., г.
Первомайск. Погиб20.03.1944 г. в г. Первомайске.

Печчик (Перчик) Завель с семьей. Погиб в г. Первомайске
Ринберг Бася, 1882 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Ринберг Зюсь, 1874 г.р. с. Чаусово. Погиб 02.01.1942 г.
в с. Чаусово Первомайского района.
Ринберг Поля, 1941 г.р. с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.

Эйдельман Дина, 1902 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Эйдельман Зинаида, 1936 г.р. с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Эйдельман Иосиф, 1898 г.р., с. Чаусово. Погиб
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
Эйдельман Фира, 1924 г.р., с. Чаусово. Погибла
02.01.1942 г. в с. Чаусово Первомайского района.
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Аранович, семья из 3-х человек, с.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Артшулер, семья из 4-х человек, с.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Айзиковы, семья из 30х человек, с.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Аренсон, семья из 2-х человек, с.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Бурдо Алка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Бурдо-Шварцман Феня, с. Новополтавка. Погибла
в 1941 г. в Новополтавке.
Бурдо-Шварцман Аркадий, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в Новополтавке.
Вишневецкий, а также жена и двое детей. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Вульсон, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в Новополтавке.
Гардон (Гордон) Шмилек, а также жена и двое детей.
с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Гардон (Гордон) Мойше, с. Новополтавка. Погиб в
1941 г. в Новополтавке.
Гласман Абрам, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Гласман, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.
Гласман Ася, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Гласман Аркадий, а также жена и сын. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Гелкова, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.
Гелкова Тамара, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Генкин Лейба, а также жена и двое детей. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Генкин Яков, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Гершоник, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в Новополтавке.
Гринкер Абрам, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Гринкер Брана, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Гринкер Доцке, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Гринкер Зина, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.

Новополтавка.
Новополтавка.
Новополтавка.
Новополтавка.

Сарра АРОНСОН и Лея КРИГЕР.
Погибли в Новополтавке.
(Музей НОЕК)

Аронсон Сарра, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Бакалор Мойша, а также жена и дочь, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Берлинер, семья из 4-х человек, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Берлянд, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в Новополтавке.
Биншток Ольга Давидовна, 1921 г.р., с. Новополтавка. Погибла 14.08. 1942 г. в Новополтавке.
Блехер Вульф Хаимович. Погиб в Привольнянском
районе.
Блюмберг, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в
Новополтавке.
Блюмкинд, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в
Новополтавке.
Бренер, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в Новополтавке.
Бренер, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в Новополтавке.
Бройтман, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в
Новополтавке.
Бурдо Шмилек, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Жена Бурдо Шмилека, с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Бурдо Брейна, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Бурдо Пуля, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
1

Иосиф ГРИНКЕР.
Погиб в Новополтавке.
(Музей НОЕК)

П р и в о л ь н я н с к и й р а й о н расформирован в 1959 г. Его территория включена в состав Баштанского, Еланецкого и Новобугского районов

164

Списки евреев Николаевщины, погибших в период оккупации

Зельцер Фроим, а также жена и двое детей. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

ГРИНКЕР (Лейкинд) Фрейда.
Погибла в Новополтавке.
(Музей НОЕК)

Гринкер Иосиф, С. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Гринкер (Лейкинд) Фрейда, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.

ГРИНКЕР Миндл.
Погибла в Новополтавке.
(Музей НОЕК)

Гринкер Миндл, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.

Семья КАН. Погибли в Новополтавке. (Музей НОЕК)

Друкер, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в Новополтавке.
Друкер, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в Новополтавке.

Кан (Канн), семья, с. Новополтавка. Погибли в
1941 г. в Новополтавке.
Кальман Исаак, а также жена и трое детей. с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.

Малка КАНТИУС.
Погибла в с. Новополтавка.
(Музей НОЕК)

Кантиус Малка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Капулер Пиня Израилевич. Погиб в Привольнянском районе.
Китнис Абрам, а также жена и двое детей. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Китнис Меир, а также жена и трое детей. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Семья ЕВЕЛЬ. Погибли в Новополтавке. (Музей НОЕК)

Евель, семья из 5 (9) человек. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Заславский Мойше, а также жена и сын. с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
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Леви Рувке, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в Новополтавке.
Леви Симха, а также жена и двое детей, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.
Леви Циля, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Леви Юдке, а также жена и дочь, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Левит Абрам, а также жена, дочь и сын, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Лейкин Абрам, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Лейкина Малка с дочерью, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Литманович Абрам, а также жена двое детей,
с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Люстин Шевтл, а также жена и сын, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Коган, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.
Коган Женя, 1925 г.р., с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Коган Миша, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в Новополтавке.
Коган Т., с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в Новополтавке.
Коган Шмуль-Айзик Лейбович. Погиб в Привольнянском районе.
Коган Янкель, а также жена и двое детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Марьяш Яша, а также жена двое детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Меерталь Фром (Фроим) Моисеевич. Погиб в Привольнянском районе.

КОПЕЛЕВА Гинда.
Погибла в Новополтавке.
(Музей НОЕК)

Копелева Гинда, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Кравец Лейба, а также жена, сын и дочь, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Кравец Малка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Кравец Мойша, а также жена и двое детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Кравец Сема, а также жена с сыном, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Кравец Сирка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Кравец Хаим-Лейб, с. Новополтавка. Погиб в
1941 г. в Новополтавке.
Кравец Ханке-Фрида, с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Кремер Янкель, а также жена и двое детей, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.
Кригер Лея, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Кригер Хаим-Мотл, а также жена и дочь, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Кригер Шмоц-Пиня, а также жена идвое детей,
с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Лейба и Хая МЕНОНА.
Погибли в Новополтавке.
(Музей НОЕК)

Менона Лейба, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Менона Хая, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Бера, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Еся, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в Новополтавке.
Минонд Лейба, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Лейба, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Малка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Минонд Мойся, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Мотл, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Мотка, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Нота, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.

Леви Абрам, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в Новополтавке.
Леви Ента, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в Новополтавке.
Леви Малка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Леви Рахмил, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
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Минонд Фрада и его жена, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Минонд Фрейда, с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Минонд Хаим, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Хайка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Минонд Циля, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Миньков, а также жена и двое детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Михельсон Гитель и двое детей, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Михельсон Рувке, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г.
в Новополтавке.
Мовчан Леонид Ефимович, а также жена и сын, с.
Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Могилевский Моисей, а также жена и дочь, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Перман Абрам, а также его жена, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Перман Борис, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Перман Зяма, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Перман Ида, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Перман Илья, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Перман Исаак, а также жена и дочь, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Перман Люба, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Перман Мойшель, а также его жена, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Перман Полина, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Перман Сима, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Перман Толя, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Перман Фрейдель, с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Печерский Рахил, а также жена и двое детей,
с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Росина Ида, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Росина Рая, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Рохкинд Бенца, а также его жена, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Рохкинд Гитя, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Рохкинд Зейдель, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г.
в Новополтавке.
Рохкинд Настя, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Рохкинд Сара, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Рохкинд Сема, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Рохкинд Фрейда, с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Руминик Абрам Моисеевич, а также жена и трое
детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Руминик Изя, а также жена и сын, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Саламанович Абрам, с. Новополтавка. Погиб в
1941 г. в Новополтавке.
Саламанович Лиза, с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Саламанович Хаим, а также жена и дочь, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Сидикович, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в
Новополтавке.
Славин Толя, а также жена и сын, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Лиза и Беба СТИРЕС.
Погибли в Новополтавке.
(Музей НОЕК)

Рапопорт Арон, а также жена и дочь, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Ривкин Лейба, а также жена и сын, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Росин Аркадий, а также жена и двое детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Росин Бенцл, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.

Доба СТИРЕС (Кан).
Погибла в Новополтавке.
(Музей НОЕК)
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Стирес Беба, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Стирес (Кан) Доба, с. Новополтавка. Погибла в
1941 г. в Новополтавке.
Стирес Лиза, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.

Семья ШПИЦ. Погибли в Новополтавке. (Музей НОЕК)

Шпиц Муся, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Шпиц Фрейда, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Шульман Бася и двое детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Шульман Исаак, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Шульман Люба с дочерью с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Шульман Мендл, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Шульман Таня, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Шульман Шевтель, с. Новополтавка. Погиб в 1941
г. в Новополтавке.
Шульруфер Зина, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Шульруфер Мендл, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г.
в Новополтавке.
Шульруфер Мотл, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г.
в Новополтавке.
Шульруфер Хася, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Шульруфер Хацкель, с. Новополтавка. Погиб в
1941 г. в Новополтавке.
Шульруфер Фрида и двое детей, с. Новополтавка.
Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Якубсон Циля и сын, с. Новополтавка. Погибли в
1941 г. в Новополтавке.
Янкелевич Владимир, а также жена и сын, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Янкелевич Ицкаа также жена, дочь и сын, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.

Семья СТИРЕС. Погибли в Новополтавке. (Музей НОЕК)

Стирес, семья, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в
Новополтавке.
Табак, семья, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в
Новополтавке.
Тепер Малка, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Тепер Циля, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Фридман Залма (Зяма), а также жена и сын, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Фридман Илья, а также жена и двое детей, с. Новополтавка. Погибли в 1941 г. в Новополтавке.
Фридман Люба, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г.
в Новополтавке.
Цадикович, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в
Новополтавке.
Черкасская, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Шварцман, с. Новополтавка. Погиб(ла) в 1941 г. в
Новополтавке.
Шпиц Бася, с. Новополтавка. Погибла в 1941 г. в
Новополтавке.
Шпиц Зейлик, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в
Новополтавке.
Шпиц Миха, с. Новополтавка. Погиб в 1941 г. в Новополтавке.
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Арин. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета.
Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района
Аршанский.
Арше.
Баскин Буся. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Баскин Гися. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Баскина Ида. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Баскина Роза. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Баскина Софа. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Беззуб. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Беззуб Абрам. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Беззуб Маня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Беззуб Хайка. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Белинький (Беленький). Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Белинький (Беленький). Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Белинький (Беленький) Абрам. Колхоз «Червона
Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Белинький (Беленький) Бузя. Колхоз «Червона
Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Белинький (Беленький) Сара. Колхоз «Червона
Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бендерский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Бендерский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
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Бендерский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Бендерский Лева. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бендерский Николай. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бренгауз.
Бренгаус.
Берлисон.
Берлисон.
Бондарь Абрам. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бондарь Лева. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бондарь Соня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бондарь Уший (Уша). Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бондарь Хая. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Борисовская Брана. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Борисовская Сюня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Борисовская Нюся. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Борисовский Мойша. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Бренгар. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета. Погиб на территории Первомайского с/с. Снигиревского района
Брисман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Брисман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Брисман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
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Василевская Циля. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Воскина Хася. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Воскин Иосиф Иосифович. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.

Брисман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Брисман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Брисман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Бурман. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Бурман. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Бурман. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.

Гармидер (Гормизер). Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Гортайн. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Гертай. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Губинский.

Вайзер. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Вайнтруб. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.

Дайчман Абраша. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Дайчман Маня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Драг.
Драшинский.
Драшинский.
Долгик Абраша. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Долгик Маня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Долгик Яня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Духовная.
Духовная Суня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Духовная Фейга Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.

Семья ВАЙНТРУБ. Погибли в с. Червона Зирка

Вайнтруб, семья. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Василевский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Василевский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Василевский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Василевский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Василевский Борис. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Василевская Роза. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.

Зайдель.
Зайдель. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Зарудь. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Зарудь Сура. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погибла на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Зильберг. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Зильбер Миля.
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Зимбер Миндя. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Зинберг.

Котковник. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Котковник Берко. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Котковник Маня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Котковник Суня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Кофман.
Крайхман Рухля. Колхоз им. Фрунзе Молотовского
сельсовета. Погибла на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Крайцер. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Крейман. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Кундыш.

Кац. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Кац Абрам. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Кац Лейба. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Кипарман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Кипарман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Кипарман Хайка. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Ковлер. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Ковлер Борис. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Ковлер Дина. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Коган. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Коган. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Коган. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Коган Гриша. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Коган Лиза. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погибла на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Коган Мара. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погибла на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Койхман Арам. Колхоз им. Фрунзе Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Копайгородский.
Котковник. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.

Ландсберг. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Лахтарман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Лахтарман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Лахтарман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Лахтарман. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Лейкина Вера.
Лейкина Ева. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Лейкина Шифра. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Лемберг. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Лохтерман.
Маряш. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Маряш. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Маряш Бела. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
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Маряш Люба. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Мирочник (Мирошник) Рухля. Колхоз им. Фрунзе
Молотовского сельсовета. Погибла на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Мореславский.
Мурашковский.

Розенштейн. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Розенштейн Маня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Розенштейн Сюра. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Розенштейн Фейка. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Розенштейн Шура. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Робинович А.
Робинович М.
Ройт. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Ройт Мария. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погибла на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Ройт Арон. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Ройт Хайка. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погибла на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Росинский.
Рутьвицкий.
Ружинский Николай Абрамович, 1876 г.р. с. Киселевка. Погиб 5.09.1941 г. в с. Киселевка Снигиревского района
Рябой. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Рябой. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.

Оксенкруг.
Патрулин Михаил Федорович, 1938 г.р., с. Снигиревка. Погиб в с. Богородицкое Снигиревского района.
Патрулина Мария Абакумовна, 1919 г.р., с. Снигиревка. Погибла в с. Богородицкое Снигиревского района.
Патрулина Феня (Фаня) Федоровна 1935 г.р., с.
Снигиревка. Погибла в с. Богородицкое Снигиревского района
Пейсахович (Пейхович). Первомайский сельсовет.
Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Пинус. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Писочна Ида. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Плейсадович.
Портной.
Потрулина (Патрулина) Валентина Федоровна,
1940 г.р. с. Снигиревка. Погибла в с. Богородицкое
Снигиревского района
Потрулина (Патрулина) Вера Александровна,
1909 г.р. с. Снигиревка. Погибла в с. Богородицкое
Снигиревского района
Расинский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Расинский. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Расинская Рива. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Райт.
Резник. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета.
Погиб на территории Первомайского с/с. Снигиревского района
Резник. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Резник Софья Ефимовна, 1916 г.р. с. Снигиревка.
Погибла 15.09. 1941 г. в с. Богородицкое Снигиревского района
Рехтерман. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета. Погиб на территории Первомайского с/с. Снигиревского района
Розенштейн. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.

Симешова Лида Федоровна, 1938 г.р. с. Снигиревка.
Погибла в с. Богородицкое Снигиревского района.
Сквирская Лейка. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Сквирская Лена. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Сквирская Нюся. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Сквирская Пейся. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Сквирский Борох. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
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Сквирский Дудя. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Сквирский Меяр. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Славутский (Славуцкий). Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Славутский (Славуцкий). Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Славутский (Славуцкий). Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Славутский (Славуцкий). Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Славутский (Славуцкий) Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Славутский (Славуцкий) Эля. Колхоз «Червона
Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Слауцкий. Эля. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Слауцкий Сюра. Эля. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковская Бетя. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковская Зина. Эля. Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погибла на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковская Маня. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погибла на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковский Миша. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковская Мотя. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковский. Эля. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковский. Эля. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковский. Эля. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Снитковский Дудя. Эля. Колхоз «Червона Зірка»
Молотовского сельсовета. Погиб на территории
Молотовского с/с Снигиревского района.

Снитковский Мотель.
Супинский Моисей. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Тарнопольский.
Уманский, 1918 г.р.
Уманский.
Фаштейн. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с. Снигиревского района.
Фельдман.
Фельдман.
Фукс. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета.
Погиб на территории Первомайского с/с. Снигиревского района
Фукс.
Фукс. Первомайский сельсовет. Погиб на территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Фурман Б. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета. Погиб на территории Первомайского с/с. Снигиревского района
Фурманский.
Фурманский.
Халфин. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Халфин. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с
Снигиревского района.
Хамин (Ханин). Первомайский сельсовет. Погиб на
территории Первомайского с/с Снигиревского района.
Хамина.
Цирульник.
Шайкиро.
Шапира. Колхоз «Колос» Первомайского сельсовета. Погиб на территории Первомайского с/с. Снигиревского района
Шатеро.
Шварцман.
Шварцман.
Шварцман.
Шполянский И.
Шульман. Колхоз им. Фрунзе Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Щур. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского сельсовета. Погиб на территории Молотовского с/с Снигиревского района.
Щур Гитля. Колхоз «Червона Зірка» Молотовского
сельсовета. Погибла на территории Молотовского
с/с Снигиревского района.
Ямпольский.
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РЕЕСТР МЕСТ МАССОВЫХ РАССТРЕЛОВ ЕВРЕЕВ
НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ) 1

№
п\п

Дата
расстрела

Число
погибших

1

2

3

1

г. Николаев, еврейское кладбище

Июнь
1942 г.

2

г. Николаев, пос. Темвод

1941 –
1943 гг.

3

В овраге между селами Калиновкой, Воскресенском и Гороховкой Николаевского сельского (теперь Жовтневого)
района
с. Константиновка Константи–
18 (8 семей)
новского сельсовета Арбузинского района
с. Доброе Баштанского района 12 августа 500
1941 г. –
март
1944 г.
Добренский сельсовет
–
610
Баштанского района

4
5

6
7

с. Ефингар (теперь
с. Плющевка) Баштанского
района

8

Ефингарский (теперь
с. Плющевский) сельсовет
Баштанского района

9

Христофоровский сельсовет
Баштанского района
с. Благодатное Благодатновского (теперь Арбузинского)
района
с. Лысая Гора Благодатновского (теперь Арбузинского) района
с. Лысая Гора Лысогорского
сельсовета Первомайского
района
с. Новокрасное Новокрасненского сельсовета Благодатновского (теперь Арбузинского)
района

10
11
12
13

*

Место расстрела

4

Не указано

Основание
5

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 7; Ф. Р-1894,
оп. 2, д. 2, л. 4—5
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191; Ф. Р-1894, оп. 2,
д. 2, л. 4

Определить
невозможно,
т. к. расстрелы проходили в течение
всего периода
оккупации
Сентябрь Не менее 8
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
1941 г.
тысяч
д. 191, л. 7; Ф. Р-1002,
оп. 3, д. 29, л. 15, 60

12 августа 519
1941 г. –
март
1944 г.
10 сентяб- 519
ря 1941 г.
–

13

–

19

6

Местные жители
Евреи были в числе
местных жителей и
военнопленных, которых расстреливали у
стен концлагеря
«Шталаг-364»
Жители г. Николаева,
расстрел происходил
на протяжении трех
дней

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 16, л. 71

Местные жители

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 19

Местные жители

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 17, л. 21-21; Ф. Р-1894,
оп. 1, д. 26, л. 64, 228
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 19

Местные жители

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 17, л. 4

Национальность расстрелянных не указана (с. Ефингар – еврейская колония)
–

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 17, л. 33
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 15, л. 4; д. 19, л. 11

Сентябрь 255
1941 г.

Примечания

Местные жители

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 21

–

–

247

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 19, л. 20

Жители с. Лысая Гора
и г. Первомайска

–

5

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 21; Ф. Р-1002,
оп. 3, д. 19, л. 11.

–

Над составлением реестра работали сотрудники ГАНО: Мельник М. А., Климова Л. С., Серединский А. В., Крикалова И. В., Никольчук Н. П., Бугаевская Ю. А., Яковлева А. В.
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Реестр мест массовых расстрелов евреев на территории Николаевской области
(по материалам Государственного архива Николаевской области)
1

2

3

4

5

6

14

с. Березнеговатое Березнеговатского района

14 сентяб- 112
ря 1941 г.

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 23

–

15

Березнеговатский сельсовет
Березнеговатского района

14 сентяб- 100
ря 1941 г.

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 18, л. 9-10

Дата расстрела 22
евреев не указана,
могила, где были похоронены расстрелянные 78 евреев, находится в северном направлении за с. Березнеговатое, в 400 м от
сырзавода в северовосточном направлении (акт комиссии
Березнеговатского
райисполкома по осмотру могил от 5 апреля 1944 г.)

16

Березнеговатский сельский
(ныне поселковый) совет Березнеговатского района

ГАНО. — Ф. Р-1053, оп. 5,
д. 8 а, л. 35, 36

Указаны фамилии и
имена

17

с. Нагартав (теперь пгт Березнеговатое) Березнеговатского
района

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 23; Ф. Р-1002,
оп. 3, д. 18, л. 9—10

Местные жители

18

Нагартавский сельский
(теперь Березнеговатский
поселковый ) совет Березнеговатского района

ГАНО. — Ф. Р-1053, оп. 5,
д. 8 а, л. 37, 38; 47, 48.

Указаны фамилии и
имена одного из членов семьи

19

с. Романовка Березнеговатско- 14 сентяб- 998
го района
ря 1941 г.

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 23

–

20

Романовский сельсовет Березнеговатского района

–

293
(97 семей)

ГАНО. — Ф. Р-1053, оп. 5,
л. 8 а, л. 45, 45, 46

Указаны фамилии и
имена одного из членов семьи

21

с. Карлсруэ (теперь с. Степовое) Варваровского (теперь
Николаевского) района

–

11

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 21, л. 10

Указаны фамилии

22

Варваровский (теперь Николаевский) район

–

75

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 74

–

23

с. Веселиново (теперь – пгт
Веселиново) Веселиновского
района

–

71

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 1

–

24

с. Веселиново (теперь – пгт
Веселиново) Веселиновского
района

1942 г.

Более 1000

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 15, л. 5.

–

25

Веселиновский сельский
(теперь поселковый) совет
Веселиновского района

1942 г.

1570

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 11

26

Григоро-Гадюченский (теперь
Григорьевский) сельский совет Веселиновского района

–

1100

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 10

Пригнаны из г. Одессы
(кроме расстрела, бросали в огонь живых
детей)
Пригнаны из г. Одессы

27

хут. Ильинка Очаковского
(теперь Николаевского) сельского совета Веселиновского
района

Конец
февраля
1942 г.

400

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 9, 19

–

28

с. Николаевка Веселиновского
(теперь Николаевского) сельского совета Веселиновского
района

–

Более 100

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 1

Пригнаны из г. Одесы
(расстреляны сотни
евреев – так в документе)

–

33

14 сентяб- 865 (762)
ря 1941 г.
–

461
(128 семей)
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Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ
1

2

3

5

30

с. Покровка Покровского сельского совета Веселиновского
района

Март
1942 г.

31

Покровский сельский совет
Веселиновского района
Старо-Покровский (теперь
Покровский) сельский совет
Веселиновского района
с. Степановка Очаковского (теперь Николаевского) сельского
совета Веселиновского района
Веселиновский район Николаевской области

Март
1942 г.
–

360

–

1300

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 2

–

7165

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 18

с. Арнаутовка (теперь с. Дорошовка Дорошовского сельского
совета) Вознесенского района
Белоусовский сельский совет
Вознесенского района
хут. Криворучка (теперь с. Криворучка) Кантакузенского (теперь – Прибужанского) сельского совета Вознесенского района
с. Доманевка Доманевского
района

–

5

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 24, л. 4

1942 г.

8

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 24, л. 6
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 24, л. 38

–

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д.
42, л. 8. ГАОО. — Ф. П-11,
оп. 11, д. 52.

Пригнаны из г. Одессы
и Бессарабии

33
34

35
36
37

38

–

Богдановский сельский совет
Доманевского района

40

Новокантакузовский (теперь
–
Козубовский) сельский совет
Доманевского района
с. Мариновка Доманевского
–
района
Карловский сельский совет
–
Доманевского района
Концентрационный лагерь в
Январь
2-х км от ст. Грейгово Жовтне1943 г.
вого района
с. Кривое Озеро
Сентябрь
Кривоозерского района
1941 г.
с. Кривое Озеро
1 января
Кривоозерского района
1942 г.
с. Богачевка, с. Лукановка КриАвгуст
воозерского района
1941 г.
с. Березки Кривоозерского
11 сентябрайона
ря 1941 р.
с. Березки Кривоозерского
–
района

42
43
44
45
46
47
48

Не указано

754

12 декаб- Более 18 000
ря 1941 г.
– 15 февраля
1942 г.
Декабрь Более 54 000
1941 г.

39

41

460–570 (50
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
евреев расд. 22, л. 2, 12
стреляны в
марте 1942 г.)
800
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 18

6

Нововоскресенский (теперь
Лубянский) сельский совет
Веселиновского района

32

–

4

29

7
–
–
Около 15
42
186
131
156
Более 7000
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ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 18
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 13

Число расстрелянных
приводится по разным документам
Пригнаны из г. Одессы
26.12.1941 г., 200 евреев умерли от голода
и издевательств до
марта 1942 г., остальные расстреляны у с.
Дмитровка за 7 км от
с. Покровка
Пригнаны из других
районов (названия
районов не указаны).

Расстреляны, замучены, умерли от голода
и болезней на территории района, большинство – евреи, пригнанные из Одессы
–

Пригнаны из г. Одессы
и Бессарабии

ГАНО. — Ф. Р-4591, оп. 1, Пригнаны из г. Одессы
д. 4, л. 7; ГАОО. — Ф. П-11, и Бессарабии
оп. 11, д. 52, л. 23-25
ГАНО, Ф. Р-4591, оп. 1, д.
6, л. 10
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д.
142, л. 8.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д.
142, л. 8.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д.
191-а, л. 7
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д.191, л. 71
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д.191, л. 71
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 73
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д.191, л. 73
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д.191, л. 73

–
Местные жители
Большинство – бессарабские евреи
Жители сел
Жители села
Пригнанные из разных мест евреи

Реестр мест массовых расстрелов евреев на территории Николаевской области
(по материалам Государственного архива Николаевской области)
1

2

49

с. Голосково Голосковского
(теперь Маломечетнянского)
сельскогосовета Кривоозерского района
с. Чаусово Кривоозерского (теперь Первомайского) района
с. Колосовка Мостовского (теперь Веселиновского) района
Железнодорожный разъезд
Мостовое, Мостовской сельский совет Мостовского
(теперь Доманевского) района

50
51
52

3

4

2 января 26
1942 р.
17 января 770
1942 г.
Февраль– 1150–1300
март
1942 г.

–

Кудрявцевский сельский совет
Мостовского (теперь Веселиновского) района

54

с. Новая Одесса Новоодесского
района

4 сентяб- 125
ря 1941 г.

55

28 августа Число рас1941 г.
стрелянных
не указано

56

Новобугский сельский совет
І-й части с. Новый Буг (теперь
г. Новый Буг) Новобугского
района
г. Очаков

57

г. Первомайск

58

Новополтавский сельский
совет Привольнянского
(теперь Новобугского) района
Богородицкий (теперь Краснознаменский) сельский совет
Снигиревского района
Эрштмайский (теперь Первомайский) сельский совет Снигиревского района
Молотовский (теперь Червонозирковский и Баратовский)
сельский совет Снигиревского
района
с. Новософиевка Галагановского (теперь Баратовского) сельского совета Снигиревского
района
с. Снигиревка (теперь г. Снигиревка) Снигиревского района

60
61

62

63

–

Около
770

Сентябрь 98 семей
1942 г.
Декабрь 5400
1941 г.
–
931

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 72—73
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 155, л. 1
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 22, л. 9, 18, 19

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 155, л. 11
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 92, 97; д. 156,
л. 21—22
ГАНО. — Ф.Р-1002, оп. 3,
д. 27, л. 4
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 30, л. 11
ГАНО, Ф. П-10, оп. 1,
д.191, л. 114
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 31, л. 72

Пригнаны этапом
Пригнаны из г. Одессы
20 февраля 1942 р. в
с. Подолянка Веселиновского района (многие из них умерли от
голода и издевательств)
Большинство расстрелянных пригнаны
этапом, 14 человек –
местные жители
Жители села и пригнанные из Бессарабии
Женщины расстреляны у райисполкома,
мужчины – в окопе за
с. Новый Буг
Число членов семей не
указано
–

–

7

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 31, л. 72

Указаны фамилии

–

747

ГАНО. — Ф. Р-1544, оп. 3,
д. 2, л. 17

Жертвы сброшены в
колодец

1941 г.

870

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 30, л. 64

Местные жители

–

10

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 32, д. 25

–

658

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 120; Ф. Р-1002,
оп. 3, д. 15, л. 18
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
д. 191, л. 120
ГАНО. — Ф. Р-1894, оп. 2,
д. 2, л. 5
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
спр. 33, арк. 35

Местные жители

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3,
д. 87, л. 14

–

64

Снигиревский район

–

670

65

Снигиревский район

–

Не указано

66

Тилигуло-Березанский сельский (теперь Березанский поселковый) совет ТилигулоБерезанского (теперь Березанского) района
Васильевский сельский совет
Тилигуло-Березанского
(теперь Березанского) района

–

9

–

17

67

6

Местные жители

53

59

5

Сентябрь 241 (из них
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1,
1941 г.
112 женщин и д. 191, л. 71; Ф. Р-2818,
81 ребенок)
оп. 2, д. 10, л. 158
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–

–

СПИСКИ ЕВРЕЕВ – ЖИТЕЛЕЙ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПЛЕНЕННЫХ И УГНАННЫХ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ1
где находилась по май 1945 г. Содержалась в лагере
г. Фюрстенберг.
Бревда Михаил Моисеевич, 1923 г. р., уроженец
деревни Романовка Вознесенского района.
Брикман Екатерина Ивановна, 1913 г. р., уроженка г. Николаева, была вывезена в Германию в декабре 1943 г. По май 1945 г. работала на разных работах в Австрии.
Бродская Рахиль Самойловна, 1922 г. р., уроженка
города Николаева, служила военфельдшером в 12-й
армии 176-й гвардейской дивизии 389-го с. п. С 4 по
25 августа 1942 г. находилась в плену в районе
ст. Солдатское Орджоникидзевского края.
Бурунсус Александр Борисович, 1919 г. р., уроженец города Николаева. Караим.

Аврашкив Лев Шевелевич, 1922 г. р., уроженец
города Николаева, в мае 1943 года в районе города
Калинина был пленен и в качестве военнопленного
вывезен в Германию, где находился по май 1945
года, работал в г. Гамбурге на разных работах.
Ашмянский Анатолий Иосифович, 1915 г. р., уроженец с. Еланец Еланецкого района Николаевской
области.
Барабом Клара Владимировна, 1920 г. р., уроженка Бессарабской АССР. На момент угона в Германию
в 1944 году проживала в городе Николаеве. В Германии была все время под арестом в лагере Равенсбрюк.
Барановский Илья Яковлевич, 1911 г. р., уроженец г. Вознесенска Николаевской области, 25 мая
1942 года пленен под Лозовенки.
Барташнюк Савелий Иосифович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, находился в плену.
Беспрозванная Рахиль Иосифовна, 1911 г. р., уроженка г. Николаева, в декабре 1943 года была вывезена в Германию, где находилась по май 1945 года.
Работала чернорабочей на фабрике в г. Хемниц.
Биба Абрам Фроимович, 1921 г. р., уроженец
с. Березнеговатое Николаевской области, 29 июня
1941 года был пленен и в качестве военнопленного
вывезен в Германию, где находился по март 1945
года. Работал на лесоразработке в рабочей команде
№1112 г. Коблинц.
Бланк Леонид Музе, 1912 г. р., уроженец г. Первомайска, в июле 1941 года был пленен, находился в
лагере для военнопленных.
Богуславский Михаил Яковлевич, 1914 г. р., уроженец с. Н. Буг Николаевской области.
Бондарь Ешуа Давыдович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, в 1941 году в районе села Меченка
Черниговской области был пленен и в качестве военнопленного вывезен в Германию. Содержался в
лагерях для военнопленных, работал на заводе по
изготовлению сельскохозяйственных машин.
Борик Петр Леонтьевич, 1920 г. р., уроженец
г. Первомайска, в 1941 году был пленен в районе
деревни Петровское Тульской области. Содержался
в лагере военнопленных, в 1942 году вывезен в
Польшу, затем – в Германию, где работал на разных
работах в г. Вайден по май 1945 г.
Борщер Ольга Абрамовна, 1924 г. р., уроженка
г. Одессы, проживала в период оккупации в городе
Николаеве. В мае 1942 года вывезена в Германию,
1

Вайнер Нинель Михайловна, 1925 г. р., уроженка
г. Одессы, до войны проживала в городе г. Первомайске Николаевской области. В августе 1942 г.
была угнана в Германию, где находилась по май
1945 г.
Вайнтруб Июри Пинкусович, 1918 г. р., уроженец
с. Синюхин Брод Первомайского района Николаевской области, 13 июля 1942 года был пленен, находился в лагере военнопленных в г. Кременчуг. 5
августа 1942 г. бежал из лагеря и до прихода частей
Красной Армии проживал на оккупированной территории.
Веретельный Иосиф Александрович, 1920 г. р.,
уроженец г. Николаева, 28 октября 1941 года попал
в окружение в районе ст. Журыничи Орловской области и был пленен. 29 октября по пути следования
колонны военнопленных в сторону местечка
Плавск бежал. Переодевшись в гражданскую одежду, проживал в селах Курской области, работал жестянщиком. С 10 августа 1942 года проживал в
с. Ломово Курской области.
Виноградов Виктор Иванович, 1921 г. р., уроженец г. Бобринец Кировоградской области, до войны
проживал в Николаеве. 12 августа 1941 г. был пленен.
Вишневский Июлья Матвеевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, 2 июля 1941 г. был пленен в районе г. Минска.
Волощук Алексей Федорович, 1922 г. р., уроженец
с. Саврань Одесской области, до войны проживал в
г. Первомайске Николаевской области. В июле
1941 г. в районе деревни Новополтавка Николаевской области был пленен и вывезен в Германию.

Списки составлены силами сотрудников ГАНО: Мельник М. А. – начальник, отдела Климова Л. С. – деловод, Серединский А. В. –
главный специалист, Крикалова И. В. – главный специалист, Никольчук Н. П. – главный специалсит, Бугаевская Ю. А. – ведущий
специалист, Яковлева А. В. – ведущий специалист.
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Списки евреев – жителей Николаевской области,
плененных и угнанных на принудительные работы

Содержался в лагере, работал на заводе «Сименс»
по май 1945 г.
Гальперин Савелий Леопольдович, 1925 г. р., уроженец г. Херсона, до войны проживал в г. Николаеве. 23 июля 1944 г. был пленен в районе г. Двинска
и в августе в качестве военнопленного вывезен в
Германию, где находился по май 1945 г. Работал на
строительстве оборонительных сооружений в
г. Ростоке.
Горелик Арон Еромович, 1917 г. р., уроженец г. Бобруйска БССР, 29 июня 1941 г. пленен под г. Шаулязем. Работал на фабрике г. Рахлиц.
Горин Григорий Осипович, 1917 г. р., уроженец
с. Новый Буг Николаевской области. 26 августа
1941 г. в районе г. Днепропетровска был пленен. До
марта 1942 г. содержался в лагере для военнопленных, в Киевской области, с марта по май 1945 г. – в
Германии, команда 312.
Гороховский Семен Владимирович, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, в октябре 1941 г. был пленен в
районе г. Вязьмы и по февраль 1943 г. в качестве
военнопленного находился в лагерях городов Либао, Таллин. В марте 1943 г. вывезен в Германию и
по апрель 1945 г. содержался в концлагерях
«Штутгоф» (г. Данциг), «Дахау» (г. Мюнхен).
Грач Ефим Моисеевич, 1923 г. р., уроженец с. Кривое Озеро Николаевской области, в октябре 1943 г.
в качестве военнопленного был вывезен в Германию, где находился по май 1945 г. Содержался в
лагерях для военнопленных в городах Фарбах,
Цвайбрюкен, работал чернорабочим.
Гринберг (в плену Гримов) Иосиф Давидович (в
плену Дмитриевич), 1920 г. р., уроженец с. Арбузинка Николаевской области, пленен 22 июля
1942 г. в районе г. Таганрога. Содержался в лагере
№864 в Германии.
Гриншпун Леонтий Вальфович, 1918 г. р., уроженец г. Кишинева, до войны проживал в с. Доманевка
Николаевской области, в марте 1944 г. был вывезен
в Румынию, где находился по май 1945 г.
Гросман Яков Григорьевич, 1922 г. р., уроженец
Одесской области, до войны проживал в г. Николаеве. Был вывезен в Германию, где работал на разных работах.
Гуслер Эммануил Маркович, 1919 г. р., уроженец
г. Вознесенска. В августе 1941 г. был пленен в районе г. Таллина. Содержался в лагере военнопленных в г. Риге. Работал на разных работах.
Дизенфельд Ефим Александрович, 1918 г. р., уроженец с. Новая Одесса, 29 июля 19….. был пленен и
по 25 января 1943 г. находился в лагерях для военнопленных в городах Батайске, Ростове-на-Дону.
Дратман Матвей Михайлович, 1919 г. р., уроженец
города Николаева. С 14 октября по 7 ноября 1941 г.
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находился в плену, содержался в лагере для военнопленных в г. Запорожье.
Дризо Яков Михайлович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, с 3 октября по 11 октября 1941 г. находился в плену, содержался в лагере для военнопленных в г. Полтаве. Совершил побег. Скрывался
до прихода советских войск в г. Бирзула Одесской
области
Дубовой Леонид Аронович, 1922 г. р., уроженец
Каменец-Подольской области, до войны проживал в
с. Бармашово Николаевской области. С 19 июля
1944 г. по 12 апреля 1945 г. находился в Германии,
где работал на фабрике.
Зеленкович Людмила Михайловна, 1920 г. р., уроженка г. Николаева, с 24 мая по 6 июня 1942 г. находилась в окружении немецких войск.
Клейман Генрих Александрович, 1919 г. р., уроженец с. Еланец Николаевской области, 28 мая 1942 г.
был пленен и по 27 декабря 1942 г. находился в лагере для военнопленных в селе Боровенково.
Клязь Константин Исаакович, 1916 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, с 1 августа по 9 ноября 1942 г. находился в окружении немецких войск.
Краснянский Давид Нухимович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, в марте 1944 г. был вывезен в Германию, где находился по май 1945 г. Работал чернорабочим на железной дороге вблизи г. Бреслау.
Кригер Илья Саломонович, 1913 г. р., уроженец
колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области, был в окружении под ст. Оскольм.
Крутоногий Исаак Иосифович, 1920 г. р., уроженец с. Кривое Озеро Николаевской области, с 26 августа 1941 г. по 19 октября 1944 г. находился в плену у финнов.
Копельберг Михаил Самуилович (Самойлович),
1922 г. р., уроженец с. Степановка Житомирской
области, до войны – житель Первомайского района
Николаевской области, в апреле 1942 г. был пленен
и в качестве военнопленного вывезен в Германию.
Первые шесть месяцев содержался в штрафном лагере г. Дюссельдорфа, затем по апрель 1945 г. – в
концлагере «Бухенвальд».
Коплевич Софья Яковлевна (она же Головинская
Мария Федоровна), 1922 г. р., уроженка г. Николаева. 12 октября 1942 г. была вывезена в Германию, где находилась по май 1945 г. Проживала в
городах Кенигсберг, Топинау.
Корсунский Израиль Иосифович, 1913 г. р., уроженец с. Братское Братского района Одесской области, находился в окружении в с. Покровск Одесской области.
Кушнырь Борис Александрович, 1911 г. р., уроженец г. Николаева, с 4 июля по 22 июля 1942 г. находился в лагере для военнопленных г. Севастополя.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ

евской области, находился в окружении немецких
войск под г. Житомиром.
Маркусий Леонтий Ефремович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, пленен 4 июля 1941 г. под г. Минском.
Менихес Михаил Исаакович, 1910 г. р., уроженец
с. Кривое Озеро Николаевской области, 28 мая 1942 г.
был пленен в районе с. Малая Павловка Харьковской области. Содержался до июля 1942 г. в лагерях
для военнопленных в городах Белая Церковь,
Стрый, затем был вывезен в Германию. По март
1945 г. работал на химическом заводе, г. Юлье.
Музыкус Борис Шулимович, 1920 г. р., уроженец
г. Одессы, до войны проживал в г. Николаеве, 31
июля 1943 г. был пленен и по май 1945 г. находился
в лагере для военнопленных на территории Германии, г. Фолькмаузен.

Ладыженский Исаак Маркович, 1906 г. р., уроженец г. Николаева, пленен 2 июля 1942 г. в г. Севастополе. До 3 июля 1945 г. содержался в лагерях
«Ильвинес» и «Рамзунт» в Норвегии.
Левин Борис Ефимович, 1928 г. р., уроженец
г. Кустанай, 20 февраля 1943 г. был вывезен в Германию из с. Суворовка Николаевской области. Работал у хозяина на сельскохозяйственных работах в
с. Мильгайм по март 1945 г.
Лейдекер Владимир Борисович, 1919 г. р., уроженец с. Лукановка Кривоозерского района Николаевской области, с декабря 1941 года по май 1945 г.
находился в лагерях для военнопленных на территории Польши, Норвегии. Работал чернорабочим.
Лернер Наум Кальманович находился 6 месяцев в
плену у немцев.
Лернер Семен Семенович, 1912 г. р., уроженец
с. Новопавловка Врадиевского района Николаевской области, с 7 августа по 21 августа 1942 г. находился в окружении немецких войск.
Литман Евдокия Исааковна, 1921 г. р., уроженка
Киевской области. На момент угона в Германию в
июне 1942 г. проживала в с. Скелевое Владимировского района Николаевской области. В Германии
находилась по апрель 1945 г. Работала на фабрике
«Рухстрат», г. Геттинген.
Лищинская Лидия Исааковна, 1919 г. р., уроженка
г. Николаева, 24 сентября 1941 г. попала в плен под
г. Черкассы, содержалась в лагере до 12 октября
1941 г. 12 октября 1941 г. совершила побег. Повторно была арестована в июле 1942 г., содержалась в
гестапо, затем вывезена в Германию, где до мая
1945 г. находилась в лагере г. Фюрстенберг.
Львовский Михаил Аронович, 1910 г. р., уроженец
г. Херсона, содержался в лагере для военнопленных
в Румынии.
Ляховецкий Израиль Владимирович, 1916 г. р.,
уроженец г. Николаева, с 23 сентября по 24 октября
1941 г. находился в лагере для военнопленных в
г. Кременчуге.
Ляховецкий Леонид Моисеевич, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, 6 октября 1942 г. попал в окружение в районе с. Орловка Сталинградской области и
находился в плену по 28 января 1943 г. Содержался
в Ельшанском лагере для военнопленных.

Найдин Константин Аркадьевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева с 1944 г. находился в офицерском
зондерлагере в Германии.
Немировский Илья Давыдович, 1910 г. р., уроженец Кировоградской области, до войны проживал в
г. Николаеве, в августе 1942 г. был пленен и содержался в лагере для военнопленных на территории
Сталинградской области по 7 января 1943 г.
Непомнящий Григорий Шулимович, 1919 г. р.,
уроженец г. Вознесенска, 18 июля 1941 г. был пленен и по январь 1943 г. находился в лагере для военнопленных на территории Литвы, затем был вывезен в Германию. Находился в лагере г. Бранденбурга по апрель 1945 г., работал сапожником.
Новак Рахиль Соломоновна, 1918 г. р., уроженка
местечка Борисполя Киевской области, до войны
проживала в с. Великая Мечетня Кривоозерского (?)
района Николаевской области.
Овсянникова Ася Моисеевна, 1919 г. р., уроженка
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, в июле 1943 г. вместе с ребенком была вывезена
в Германию, где работала по март 1945 г. на фабрике, г. Людвигсгафен.
Палатник Александр Яковлевич, 1912 г. р., уроженец г. Одессы, до войны проживал в г. Николаеве, 20
мая 1942 г. был пленен и по март 1945 г. находился
в лагерях для военнопленных на территории Польши и Германии.
Перельман Михаил Давыдович, 1914 г. р., уроженец г. Митава (Литовская ССР), до войны проживал
в г. Николаеве. В конце сентября 1941 г. содержался
двое суток в лагере военнопленных в г. Переяславе.
Познянский Илья Юдович, 1914 г. р., уроженец
деревни Червоний Степ Казанковского района Николаевской области, 23 сентября 1941 г. был пленен в районе г. Черкасс и вывезен в Германию. Работал у хозяина, с. Ландесгут, по май 1945 г.

Мазуровский Ефим Борисович, 1917 г. р., уроженец г. Николаева, с 15 августа 1942 г. по 5 августа
1943 г. находился в лагере для военнопленных,
с. Мерефа Харьковской области.
Маликман Иосиф Семенович, 1919 г. р., уроженец
местечка Песчаное Балтского района Одесской области, с февраля 1943 г. по апрель 1945 г. находился
в Германии, где работал на шахте, г. Ален.
Маневич Григорий Израилевич, 1924 г. р., уроженец с. Нагартав Березнеговатского района Никола-
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Списки евреев – жителей Николаевской области,
плененных и угнанных на принудительные работы

Постол Наум Майорович, 1921 г. р., уроженец
г. Первомайска Николаевской области, с 21 сентября по 27 октября 1941 г. был в плену, находился на
лечении в лазарете г. Борисполя.
Праздник Мария Абрамовна, 1924 г. р., уроженка
с. Жирницы Винницкой области, до войны проживала в г. Николаеве. В Германии находилась по май
1945 г., работала на фабрике, г. Альберум.
Прилуцкий Михаил Израилевич, 1922 г. р., уроженец с. Голосково Первомайского района, находился
в плену.
Просс Ефим Давыдович, 1919 г. р., уроженец
г. Вознесенска, 3 сентября 1941 г. был пленен и до
22 октября 1944 г. находился в лагерях для военнопленных на территории Финляндии.
Пятнычка Петр Павлович, 1926 г. р., уроженец
с. Коргины Томашевского района Люблинского воеводства (Польша), находился в Германии, работал у
хозяина.
Рабинович Александр Анисимович, 1917 г. р.,
уроженец г. Николаева, в октябре 1943 г. был пленен и по январь 1944 г. содержался в лагере в местечке Раздолье Кировоградской области, с февраля
1944 г. по февраль 1945 г. – в Брукском лагере в
Австрии.
Рабинович Илья, 1921 г. р., уроженец г. Черкассы,
пленен в 1941 г.
Разумов Владимир Маркович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, с 1943 г. содержался в лагере «9 Цигинай» в Германии.
Раскин Николай Иосифович, 1912 г. р., уроженец
с. Ефингар Баштанского района Николаевской области, в Германию был вывезен 15 января 1942 г. и
находился там до апреля 1945 г.
Рахман Ефим Моисеевич, 1922 г. р., уроженец
г. Каменец-Подольска, до войны проживал в г. Николаеве, был угнан в Германию, где находился с 1
декабря 1942 г. по апрель 1945 г. Работал чернорабочим на фабрике, затем – на сельхозработах у хозяина вблизи г. Штурберг.
Резник Иосиф Семенович, 1917 г. р., уроженец
г. Николаева, с 30 июля 1941 г. по май 1945 г. содержался в качестве военнопленного в лагерях на территории Белоруссии и Германии.
Резник Иосиф Соломонович, 1917 г. р., уроженец
г. Николаева, в марте 1942 г. в качестве военнопленного вывезен в Германию, где находился по
май 1945 г. Работал на разных работах.
Рейф Абрам Григорьевич, 1914 г. р., уроженец
г. Первомайска Николаевской области, находился в
окружении, г. Одессе.
Речкин Моня Срулевич, 1914 г. р., уроженец
с. Ефингар Баштанского района Николаевской области, с 17 августа 1941 г. по 6 марта 1945 г. содер-

181

жался в качестве военнопленного в лагерях на территории Польши и Германии.
Розенштейн Леонид Абрамович, 1910 г. р., уроженец с. Кумары Врадиевского района Николаевской
области, 27 августа 1942 г. был пленен и по 27 марта 1945 г. содержался в лагерях для военнопленных
на территории Германии.
Подольский Яков Борисович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, с ноября 1942 г. по декабрь 1944 г.
содержался в качестве военнопленного в лагерях
для военнопленных на территории Польши и Германии. Работал на железной дороге.
Сегал Ихиль Григорьевич, 1913 г. р., уроженец
Николаевской области, находился в окружении в
г. Вязьма.
Сердце Наум Рувимович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева.
Симонович Юрий Израилевич, 1921 г. р., уроженец г. Вознесенска, 6 октября 1941 г. был пленен и
до 10 июня 1942 г. содержался в лагерях на территории Украины. 10 июля 1942 г. вывезен в Германию, где был по март 1945 г. Содержался в лагере в
г. Билефельд, штрафкоманде в г. Дельбрюк, в концлагаре г. Мюльгайм.
Синица Яков Ушерович, 1914 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, 10 мая 1942 г. был вывезен в Германию в качестве военнопленного. Работал слесарем при лагере
и на сельхозработах до мая 1945 г.
Сирота Сара Иосифовна, 1923 г. р., уроженка
г. Вознесенска, 29 июня 1943 г. была вывезена в
Германию, где находилась по май 1945 г. Работала
на разных работах, г. Геттинген.
Скаковская Полина Лазаревна, 1920 г. р., уроженка г. Николаева, находилась в Германии.
Скирдоченко Фира Бенционовна, 1918 г. р., уроженка с. Кривое Озеро Николаевской области, в
1943 г. была вывезена в Германию, где находилась
по 1945 г. Работала на окопах.
Слеповатый Семен Исаакович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, в июле 1941 г. был в качестве военнопленного вывезен в Германию, где содержался
в лагере. Работал на заводе, железной дороге в городах Форабх и Кайзенслаутен.
Слуцкий Михаил Владимирович, 1917 г. р., уроженец г. Николаева, был в окружении в районе
г. Острожек Воронежской области, проживал на оккупированной территории.
Твердовский Михаил Захарович, 1917 г. р., уроженец с. Ефингар Баштанского района Николаевской
области, 29 июня 1941 г. пленен под Либавой.
Твердовский Виктор Иосифович, 1927 г. р., уроженец г. Николаева, 10 февраля 1943 г. был вывезен
в Австрию, где находился по апрель 1944 г. Работал
электриком
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Товбин Тадеуш Маркович, 1912 г. р., уроженец
г. Варшавы (Польша), находился в плену в 1941 г.
Товштейн Самуил Иосифович, 1912 г. р., уроженец
г. Вознесенска, с 21 октября 1942 г. по апрель
1945 г. в качестве военнопленного находился в Германии и Франции.
Триколенко Семен Демьянович, 1922 г. р., уроженец г. Первомайска Николаевской области, 28 июля
1942 г. пленен под г. Белый.

Шаровицкий Даниил Петрович, 1918 г. р., уроженец г. Николаева, в сентябре 1943 г. был угнан в
Германию, где до 4 мая 1945 г. работал на сельхозработах у хозяина на острове Фейман.
Шац Роза Яковлевна, 1922 г. р., 27 октября 1943 г.
была эвакуирована в Польшу (муж был немец), где
находилась до 27 февраля 1944 г. Работала у хозяина в с. Вильков.
Шефкин Леонид Зисович, 1915 г. р., уроженец
г. Первомайска Николаевской области, находился в
плену в качестве военнопленного с октября 1942 г.
по май 1943 г.
Шлафер Борис Абрамович, 1923 г. р., уроженец
местечка Саврань Одесской области, до войны проживал в г. Первомайске Николаевской области, с 28
июля 1942 г. по 13 апреля 1945 г. находился в плену, содержался в лагерях для военнопленных на
территории Германии.
Шустарович Моисей Меерович, 1913 г. р., уроженец с. Казанка Казанковского района Николаевской
области.

Урес Ефим Константинович, 1915 г. р., уроженец
г. Николаева, 3 июля 1942 г. был пленен и отправлен в Бельгию, где работал чернорабочим на шахте.
В сентябре 1944 г. вывезен в Германию и до 2 апреля 1945 г. работал в г. Мюнстер.
Фейнштейн Аба, 1916 г. р., уроженец г. Николаева,
находился в плену в 1941 г.
Фихман Эмануил Яковлевич, уроженец Одесской
области, находился в плену.
Фишман Ефим Моисевич, 1921 г. р., уроженец Одесской области, 17 мая 1942 г. пленен под г. Керчью.
Содержался в лагере №0326 Крифельд в Германии.
Фукс Александр Семенович, 1922 г. р., уроженец
Владимировского района Николаевской области,
три месяца находился в плену в Сталинградской
области, станция Чумрак.
Фурман Леонид Семенович, 1921 г. р., уроженец
г. Первомайска Николаевской области, с 9 сентября
по 15 ноября 1941 г. находился в плену, содержался
в лагере для военнопленных.

Эверт Яков Абрамович, 1921 г. р., уроженец
д. Ровнополье Николаевской области, 8 сентября
1941 г. пленен под ст. Кричево.
Эйдензон Григорий Рафаилович, 1917 г. р. уроженец г. Николаева, 26 ноября 1942 г. пленен под Сталинградом, находился в г. Кемкен, Германия.
Эляшов Леонид Захарович, 1915 г. р., уроженец
Березанского района Николаевской области, находился в плену в Германии, г. Урах.

Ханин Илья Зельманович, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, с 28 ноября 1942 г. по 28 января
1943 г. находился в плену, содержался в лагерях.

Ямпольский Израиль Лейбович, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, угнан немцами в Германию.
Ямпольский Яков Борисович, 1919 г. р., уроженец
ст. Знаменка Кировоградской области, пленен в
1941 г., работал в Финляндии.

Чертков Юрий Александрович, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, находился в окружении.
Шапиро Александр Израилевич, 1917 г. р., уроженец г. Вознесенска, с 12 по 16 апреля 1942 года находился в плену.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И ВОСПОМИНАНИЯ
ЛЕЩИНСКАЯ ЛИДИЯ ИСААКОВНА
1 9 1 9 год а рожд ения .
Род илась в го род е Н ико л а ев е

Началась война, объявили по радио. Я в
это время была на полевых работах в селе. Я
пришла в Николаев пешком и мне соседи сказали, что мои родители, сестра, тетя, все уехали. Немцы уже были в Николаеве. И я потом
поняла, что мне в городе нельзя оставаться.
Немцы заходили в дома. Был день, когда все
евреи должны были собраться на кладбище. И
их там всех расстреляли. Говорили, что можно
ценности с собой какие-то брать, вещи, что
они куда-то поедут. Им, в общем, что-то обещали. И там их всех расстреляли. Люди, которые жили на Слободке (кладбище было на
Слободке) мне рассказывали, что евреев всех
расстреляли, и что мне оставаться в городе
нельзя.
Меня приютили на пару месяцев, сначала я
работала у одного еврея. Он был зубным техником. И он меня вроде прятал у себя. Я ему
там помогала, шлифовала. У этого зубного
техника была фамилия Заславский, он жил на
Советской. И я там у него жила месяц. А он сам
не скрывался. Немцы, когда забрали евреев,
оставили четверых врачей. Среди них – Кунельского, еще одного знаменитого, очень
хорошего хирурга. Их оставили в живых для
того, чтобы они лечили немцев раненых. А у
этого я один месяц жила. К нему тоже немцы
ходили, они им зубы золотые ставил. И он им
кольца с черепом и свастикой и костями делал, и в глазах черепа было по 2 рубина. За
питание делал. Они приносили ему еду, он и
меня кормил.
А потом к нему пришел один из немцев,
который у него лечился, которому он помогал. И он сказал, что если она завтра будет
здесь, то за ней придут. Меня кто-то выдал из
того двора, где он жил. Он говорил, что там
одна женщина работает в гестапо, и она говорит, что ей кажется, что я еврейка. И он ска-
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зал, что ты ей скажи, чтобы она уходила. И я
ушла.
Я ходила от села к селу. Не знаю, куда я
шла. Я шла по дороге. Еще в Николаеве племянница одной сотрудницы, Васильева Олимпиада Дмитриевна, мне дала свою справку о
рождении. И я стала Васильева Олимпиада
Дмитриевна. Я ходила от села к селу, где-то
что-то делала, мыла полы, убирала, где-то по
хозяйству помогала. И я прошла много сел. И
дошла до Ингулки. А в Ингулке была больница. У врача, который заведовал этой больницей, жена была немка, ну и она мне помогла,
сказала, что ты будешь дежурить по ночам в
роддоме. Она не знала, что я еврейка. Я там
была Васильевой Олимпиадой Дмитриевой.
Может быть, она догадывалась. Но она мне
сказала, чтобы я много по селу не ходила, потому что здесь люди меняют вещи на продукты, и многие – из Николаева. Вот я в этой
больнице так и жила.
А потом эту больницу немцы перевели в
Привольное. Врачу, который заведовал этой
больницей, приказали забрать из Ингулки
весь инструментарий к себе в больницу. А в
Ингулке ему порекомендовали меня. И он меня взял на работу, и я там была старшей сестрой у него. За работу не платили, а кормили.
За работу, чтобы он ни делал, ему приносили
сало, крупу, муку, птицу, хлеб, для больницы
пшено приносили. И там была женщинаповар, она варила пшено и картошку.
Там было общежитие – несколько комнат,
и нас было в одной комнате 4 девочки. И эти
девочки ездили домой, и привозили из дому,
кто что мог, и они немного меня подкармливали. Хлеб обязательно привозили с собой,
мамы сами пекли, и они привозили. И к нам
пристала одна николаевская. Это была Соня
Ханина. Ей оторвало правую руку до локтя. И
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пока мы были на работе, я в ночную смену
почти не работала, я там была старшей сестрой, если кого-то не было, то я подменяла, а
так я с этой Соней оставалась. Кто-то из сотрудников приносил что-то съестное, и Соня
что-то готовила. Она одной рукой все могла
делать. Она и шила левой рукой. А потом однажды ее узнала одна николаевская, она тоже
пришла менять тряпки на продукты. И она ее
выдала. Немцы забрали ее в тюрьму. И к нам
пришли из тюрьмы и сказали, что ей там
очень холодно. Мы отнесли ей немного еды и
одеяло. Там была не настоящая тюрьма, а организованная на скорую руку. И она была за
решеткой. И мы ей передали это все. А когда
мы пришли второй раз, нам сказали что ее
нет, они ее уничтожили.
Это было зимой, уже был 42-й год. Я работала до августа 42-го года. В Привольном были ребята, которые слушали радио, и мы знали о партизанах, знали, что в лесах в основном
партизаны, диверсии какие-то устраивали,
подрывали эшелоны. И мне эти ребята сказали, пойдешь на Крым. Со мной пошел один
татарин, парень молодой. Сказали, пойдешь
на Крым, свяжешься с партизанами и ты нам
как-то передашь информацию. И пароль был –
мое имя. Мы с этим татарином прошли километров 15-17, и нас встретил полицай, наш,
украинец, молодой парень. Мне кажется, что
ему было лет 17, не больше. И он подошел к
нам и сказал, ты иди, а она останется. Это было часов в 8-9 утра. Но мой попутчик говорит,
я без нее не уйду. А по дороге, когда мы уходили, нам дали кое-какие вещи, мыло, испекли
нам что-то на дорогу, яблоки. И он говорит, я
тебе и яблоки дам, я все тебе отдам, только
отпусти ее. Он сказал, нет, ты иди. И он долго
не уходил, ждал, когда меня выпустят.
А меня привели в комендатуру. Он сказал,
что я похожа на еврейку. Спросил: «У тебя
есть связь с партизанами?» Я ответила, что, во
-первых, я не еврейка, я гречанка, что у меня
мать гречанка, а отец русский, что я Васильева Олимпиада Дмитриевна и что никаких партизан я не знаю. У меня были очень красивые
длинные черные косы, и он говорил, что такие красивые волосы только у евреек. Привел

он меня в комендатуру, а там был немец, пожилой, в форме. А этот немец немного порусски говорил. Он меня допрашивал, со мной
разговаривал. А потом он мне говорит, я тебя
не могу отпустить. Я догадалась, что у него
могут быть неприятности.
Меня посадили в машину полуторку, и они
меня привезли в город. А потом меня посадили в поезд. И они ехали со мной в поезде, немец и этот мальчик. И когда мы приехали в
Николаев, привели меня в гестапо, на Большую Морскую и Пушкинскую. Его спросили,
почему вы ее привели. Этот мальчик сказал,
что она похожа на еврейку. А ему говорят, ты
можешь подписаться, ты ее знаешь? Он говорит – нет. Он, видимо, испугался. Они его отпустили, и он с этим немцем уехали.
А меня посадили. Гестапо было там, где
сейчас вторая больница, а внизу была тюрьма
с камерами, все организованно было. И меня
отвели в камеру. В этой камере сидели еще
женщины. Но там сидела одна женщина, звали ее Анна Ивановна, она была с Водопоя. Она
мне говорила, что ее посадили за то, что она
была в женских организациях, участвовала в
начале революции.
И меня стали вызывать на допросы. Я уже
не помню, за что сидели другие женщины, потому что их на работу водили, они были уставшие, в конце дня падали. А эту Анну Ивановну не водили на работу, она уже была старая и однажды она мне сказала: «Лида, когда
будут приходить, просись сама на работу». И я
так и делала. Я потом окна мыла, там большие
такие окна, я картошку чистила, один раз на
кухне была, меня там даже немного подкормили, женщины там работали наши местные, николаевские. И меня долго очень допрашивали.
Допрос был, что я по национальности еврейка, а я говорила что нет, я гречанка, у меня
мама гречанка. Говорила, что не была связана
с партизанами, какие там партизаны в Привольном, о чем может быть разговор? И на
одном из допросов я поняла, что они будут
меня обыскивать или справку спрашивать,
есть ли у меня документы. Там был какой-то
разговор о документах. Так я попросилась в
туалет. А справка была со мной всегда. И я ее
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съела. Я побоялась ее разорвать, чтобы ее потом не составили. Если бы узнали, что Васильева Олимпиада Дмитриевна уроженка Николаева мне дала свою справку, ее бы уничтожили. Она ведь ни в чем не виновата. Я боялась за
нее. И когда я ее съела, я смелее как-то стала. Я
как-то стала тверже с ними разговаривать.
Они стали меня обследовать по-медицински. Мне измеряли череп, смотрели мочки
уха. Это делали немцы, там медсестры были, и
они смотрели. Говорили, повернись туда, повернись сюда. Потом у меня брали анализ крови. И вот та, которая брала у меня анализ крови, сказала, что такие красивые пальцы бывают только у польской аристократии, а у евреев короткие и толстые руки. В конце концов,
они мне написали, что я гречанка. Дали мне
конвоира и отправили меня на Темвод.
Это был лагерь военнопленных. Но там
были не только военнопленные, попадали и
за какую-то провинность. Там был один мальчик, с которым дружил мой сосед, где я жила,
с этого двора. Это Сережа Поддубный. Он слушал радио на чердаке, и его засекли. Он, оказывается, был одесситом, и дальше я его судьбу не знаю. Я после войны встречала его товарища, Леву Немировского и он сказал, что ничего о нем не знает.
Темвод – это был лагерь за колючей проволокой. Но там было несколько жилых корпусов, 2 или 3. В одном немцы сделали баню, в
другом жили врачи внизу, а женщины все жили наверху, женщин было немного. А в основном вся масса жила просто на земле. И, когда
меня туда привели, я там немного работала.
Там был врач-хирург, азербайджанец. У него
была фамилия Гаджиев Ахмет Алиевич. Он
был очень хорошим человеком, он ко мне
очень хорошо относился. И я с ним работала, я
ему помогала, как хирургическая сестра. Он
меня Лидой, Лидочкой называл. Я себя официально называла Васильевой Олимпиадой
Дмитриевной. Но меня там, в основном, называли Лидой.
Я заболела сыпным тифом. Там так много
было больных дизентерией, что мужчины
умирали, как мухи. Это был страх и ужас. А
сыпным тифом многие болели, потому что в
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баню ходили только немцы, нас в баню не пускали. Но так как было лето, был август месяц
(когда меня туда привезли), мы умывались у
колонки, на улице. А зимой было очень холодно, и организм ослаб, а тифозных больных было очень много, и я заболела сыпным тифом.
Болела я очень долго, месяца полтора. Утром у меня было 39, а вечером 40 температура.
И я там умирала. Нас кормили отдельно, а врачей кормили чуть лучше, им иногда давали кусочек мяса в супе, где-то давали ложку мармелада, и по кусочку сахара им давали, нам не давали. Нам варили какую-то баланду, даже без
соли. Но ребята нам немножко подсаливали
все-таки. И вот, когда я болела и ничего не
ела, этот Гаджиев мне приносил кусочек сахара, чтоб я пила. И он приносил мне ложку мармелада. Делил – половину мне, половину себе.
Он работал с немцами, лечил их. Немцы
своих сифилитиков лечили сальвахином. И
вот он попросил, чтобы ему дали ампулы
сальвахина. И он мне сделал не то 2, не то 3
укола сальвахина, и у меня стала спадать температура. Вот так я поправилась.
А когда я еще до болезни ходила на работу, ко мне прицепился один мужчина, здоровый мужик. И все его в лагере называли
«жидоломом». Он меня очень мучил. Он все
время присматривался, приглядывался, искал
какую-то зацепку. Но когда я заболела сыпным тифом, он меня потерял из виду. И вот
когда я поправлялась, стала выходить, держась за стенки, стала спускаться вниз, то мне
сказал, что этого «жидолома» уже нет, что его
немцы отправили с такой же целью в Крым.
А у нас среди военнопленных был подполковник Яковлев Иван Васильевич. Он к нам
часто приходил вечерами, после работы, говорил, девчонки, запоминайте предателей, запоминайте их фамилии. Среди вас есть Емельянова. Эта Емельянова работала в Севастополе
в госпитале, была операционной сестрой, и ее
там даже наградили каким-то орденом. И когда Севастополь пал, она попала в плен, и ее
со всеми пленными привезли в Николаев, в
этот Темвод. И в этом Темводе она была среди
нас. И среди военнопленных был Варшавский,
еврей. Он в 28 лет был начальником санчасти
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дивизии. И она его выдала. Его там уничтожили только потому, что он еврей. И его выдала
эта Емельянова. И Иван Васильевич сказал,
девчонки, запоминайте ее имя. Если вы когданибудь после войны вернетесь сюда, вы должны о ней рассказать, о ней вспомнить.
Это уже был декабрь, когда я стала поправляться. В лагере был переводчик, который очень хорошо говорил по-русски, фамилия его была Шпрек, он тоже был в эсэсовской
форме, но он прекрасно знал русский язык. И
однажды привели в лагерь из Севастополя
пленных. Среди пленных была одна девочка,
по фамилии Дашевская, она была еврейка. И
этот Шпрек к ней подошел и сказал, твою маму зовут Вера? Она так испугалась, что стала
белая как мел. Мы присутствовали при этом,
потому что когда приходил какой-то транспорт, мы приходили, искали знакомых. И он
говорит, не бойся, твоя мама меня спасла в 18м году. Твоя мама жила в Новосибирске? Она
говорит – да. Твою маму звали Вера? Она говорит – да. И он говорит, твоя мама спасла меня
от гибели в 18-м году. И по секрету, тихо ей
сказал, я тебе помогу. Был такой период, что
если у кого-то были родственники в Николаевской области, и было к кому уйти, то им давали немецкие справки, аусвайсами они, помоему, назывались. И они уходили. Куда – никто не знал, что было потом с ними – неизвестно. Но они выходили на волю. И он дал ей
эту справку, и она ушла. Никто ее здесь не
знал, потому что она не жила в Николаеве. И
когда она нам рассказала, как Шпрек с ней поговорил, я смелее стала с этим Шпреком.
Когда стала после болезни выходить, то
спросила, куда делась Емельянова? А он говорит, что, ты думаешь, немцам предатели нужны? Если она предала своих, так она и немцев
предаст. И ее уже давно уничтожили. Немцы с
предателями не церемонились. Она думала,
что она на этом деле выживет, но она погибла.
Когда нас отправляли, это был январь 43-го
года, то собрали почти всех женщин из этого
лагеря. В лагере кормили очистками от картошки, варили какие-то очистки, какие-то
косточки, иногда что-то наши ребята-повара
добавляли. И хлеб.

В январе 43-го нас, женщин, собрали, привели строем на вокзал, посадили в вагоны и
повезли. Никто ничего не говорил, куда везут.
Везут – и все. В поезде была охрана – немцы с
собаками. Нас из Николаева, наверное, полный вагон был. Евреек там не было, их уничтожили. Вот такие как я, были, которых, может быть, не признали, а так я там не знала
никого. Нас привезли в Брест-Литовск. Там
был тоже такой же лагерь, только побольше,
чем в Темводе. Там очень много было мужчин.
И они собрали где-то 500 с лишним женщин
из Украины, со всей Украины. Ну, и мы недели
2–3 там были. И приходили к нам ребята и
говорили, что нас увезут в Германию, на работу. И что в Ровно хорошо организованное партизанское движение и что вас, наверное, освободят. И когда вас посадят в вагон, вы должны
в вагоне оторвать доску или две, чтоб можно
было спрыгнуть. Вот вы себя настройте на такой лад, что по ходу поезда, когда будет сигнал,
будете знать, что это сигнал партизанский, и
сколько раз они должны были выстрелить. И
вы должны упасть вдоль рельс, чтоб не попасть
под колеса. Но когда мы проехали Ровно, никакого сигнала не было и мы ничего не сделали.
Потом мы эти доски поставили на место.
И нас привезли в Заэст. Это на границе с
Францией было. Там были рудники какие-то,
в общем, хорошо развитая промышленность.
И на какой-то площади нас всех выстроили.
Там еще были девушки, военнопленные. Пришли какие-то толстые дяди и стали кого-то
отбирать. Они говорили, вот эту давай, эту. А
мы сказали, что мы не пойдем. С нами ехала
женщина, военнопленная, Клемм Евгения Лазаревна, она была преподавателем в институте в Одессе. Она очень хорошо знала немецкий
язык, и что она слышала, она нам передавала.
Она сказала, девчонки, вы должны от всех
фабрик отказываться, что есть такая конвенция, что они военнопленных не имеют права
заставлять работать на военные нужды, и, вовторых, если мы разбредемся по разным местам, мы все погибнем. Мы должны держаться
одной группой, мы должны быть вместе. И мы
стали кричать всей группой, что мы никуда не
пойдем на фабрики.
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Но они с нами не церемонились, посадили
нас в такие же вагоны и повезли. И мы приехали, это уже был конец февраля 43-го года.
Привезли нас ночью. Остановился этот поезд,
открыли двери и нас ослепили прожектора,
мы ничего не видели, мы слышали только
гортанную немецкую брань и собак. И была
команда прыгать с вагона на землю. А расстояние было большое. А первые женщины,
которые были у дверей, прыгнули и упали. И
когда женщины падали, тут же вгрызалась
овчарка в горло, а немцы штыками их прокалывали. Кто падал, тех прокалывали. И мы
договорились, что будем вдвоем, втроем вчетвером падать. И если кто-то спотыкался, мы
ее поддерживали. И таким образом, нас всех
построили и повели.
Куда нас вели, мы не знали. Там были какие-то ворота. И наверху была смотровая
вышка. Там стоял солдат с автоматом. И нас
привели. А это же сентябрь месяц, холодно,
снег на земле. Нас привели к какому-то окну.
Туда поставили табурет. И была команда раздеваться. Это оказалась баня. В бане нас всех
стригли наголо. Мы были немые, не могли
разговаривать. Во-первых, было очень холодно, вода была чуть-чуть теплая, и вымыться
невозможно было, одна за другой под душем
стояли. Так что у нас времени на разговоры не
было. Но когда мы стояли на улице, первые из
вошедших стали выходить в полосатых платьях, постриженные, без волос. И мы спрашивали, кто вы? И девчонки говорили, ты что, меня не узнаешь, я ж твоя подруга, и называли
себя. И мы поняли, что нас привезли в какойто лагерь. У нас искали ценности, если были
золотые зубы – вырывали зубы. Там только
надсмотрщики были немцы, а в основном это
были лагерные, полицаи. В бане работали
только немки. Это были самые честные люди.
Там еврейки были, немецкие коммунистки. А
искали, где только можно было, даже на гинекологическом кресле, кольца, серьги, в общем,
все что было, то забирали. И потом нас партиями приводили в лагерь. Нам давали колодки деревянные, потом их уже не было, трусы и
рубашка полосатая и платье. Все. Больше ничего у нас не было.

Нас было 500 человек, нам дали отдельный блок. Это был 26-й блок, деревянный барак такой. Там была спальня на 250 мест, 3-х
ярусные деревянные кровати. А перед спальней был стол. Была дневная комната, там
стояли ящички. У каждой по номеру было. Номера эти были нарисованы черным на белом
материале и треугольники. У нас были красные треугольники. И мы должны были пришить это все на рукаве. Красный треугольник
– это политические, черный – это женщины,
которые влюблялись в иностранцев, немки,
или выходили замуж за иностранцев. Женщины, у которых были дети, и которых не уничтожали, это были немки. Мужей уничтожали,
а детей оставляли. У нас была одна женщина,
у которой был черный с желтым треугольник.
Это за любовь к еврею. Детей её мы не видели,
дети были у родственников. А она работала в
лагере, была заключенная за то, что муж был
еврей. Говорила, что у нее 6 детей, что она
должна выслужиться, чтоб вернуться к детям.
Она нам все время это говорила. Были еще
зеленые «венкеля» – это были уголовники.
Черные «венкеля» – среди них тоже было много уголовников. А еще были фиолетовые
«венкеля» – это были женщины, которые верили в какого-то бога, мы их называли библейками. Это были самые добросовестные и
самые честные женщины в лагере. И эти библейки не могли стоять перед человеком, а
только перед Богом. Порядок в лагере был
такой, что в 4-5 часов утра сирена и построение на апель. Мы могли стоять по три, по четыре часа, и в дождь и в снег и в любую погоду, уже не было этих колодок, босиком, все
равно стояли. А библейкам нельзя было стоять перед комендантом лагеря, и они садились. Когда они садились, их обливали водой,
и зимой эта вода замерзала. Вот так они уничтожали даже свой народ.
А евреев уничтожали постоянно. Когда
наши уже подходили к Польше, так они с Освенцима стали их привозить. Там они не успели уничтожить всех, так привозили к нам в
лагерь. Они все были с желтыми «венкелями».
Там даже были венгерские еврейки. Одна из
них подошла ко мне и сказала «русиш?» Я го-
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ворю – да. А она говорит – унгария. А я, глупая, еще тогда не знала, что такое Унгария. А
потом я поняла, что это была венгерская еврейка. Их было много. Крематорий дымился
целые сутки. И они даже не умели уничтожать
всех сразу, столько людей было. Трупы разлагались, и в лагере было много болезней.
Еще когда мы приехали в лагерь, мы привезли сыпной тиф. И всех, у кого была температура, уничтожили, все попали в крематорий. Крематорий располагался на территории
лагеря. Был бункер и стена, а между ними была дорожка. Это стена – где расстреливали, а
за ними – крематорий. Там был страшный запах. Он очень долго меня преследовал. Я даже
сейчас иногда просыпаюсь от запаха дыма. И
конечно, там спастись невозможно было. В
крематорий уводили за разные проступки,
кто-то что-то не так сделал, оскорбил кого-то,
что-то сказал. В лагерь попадали немки даже
за то, что они не так высказались.
Со мной работала женщина, мы строили
дорогу. Между прочим, дорога очень хорошая,
в 95-м году она осталась такой же ровной, без
выбоин, такой, какой мы ее построили. А потом мы стали шить. Мы шили на конвейере.
Шили только полосатые мужские вещи. А за
мной сидела женщина на высоком табурете.
Там стояли машины с ракушкой, что делали
двойной шов. И она что-то сделала не так. Зашел эсэсовец, высокий худой. Говорят, что это
был комендант лагеря, но тогда мы этого не
знали. И он был настолько с иголочки одет,
ему шили на заказ, в его сапоги можно было
смотреться, как в зеркало. И он что-то увидел
в действиях этой немки. Он ее ударил так, что
она упала на пол. Когда она упала, он ее стал
этими сапогами бить и кричать по-немецки,
как ты можешь, вот русские свиньи, так они
наши враги, а ты для своего Отечества не хочешь даже постараться.
А почему она попала в лагерь – у нее было
2 сына, один сын был убит в Африке, а второй
сын погиб в Сталинграде. Она, наверное, чтото среди соседей сказала. Он ее бил, а она молчала. Это продолжалось какое-то время, потом это ему надоело, и он ушел. Мы ее подняли, посадили на этот стул, она выплакалась

хорошо и стала опять работать. А вообще немки-узницы относились к русским очень хорошо. Мы дружили с немецкими коммунистками, в основном это все были красные «венкеля».
Чешки работали в комендатуре, они нам
все новости приносили. Они нам даже иногда
немецкие газеты приносили. И Евгения Лазаревна читала нам их и переводила. Она была
очень умная женщина и читала нам эти газеты «между строк», рассказывала об обстановке на фронте, она все понимала, как это все
делается. Мы уже знали, что наши наступают.
Кормили нас там одной брюквой. Это была
кормовая брюква с такими прожилками. Вначале давали по 1–2 картошки, а потом уже
картошки у них не было, они кормили нас
очистками, даже не мытыми. И давали нам по
кусочку хлеба. Там был хлеб выпечки 36-го
года – небольшой брикетик хлеба. Сначала
давали на 10 человек, а перед освобождением,
в конце 44-го года, уже давали этот брикетик
на 20 человек. И там было только 10 процентов настоящей муки и 40 процентов опилок. А
почему мы это узнали? Чем больше его жуешь, тем больше пены во рту, как будто ты
жуешь мыло. И в других бараках воровали
этот хлеб, потому что все были очень голодные. Тот, кто украл хлеб, мог попасть в крематорий или 25–45 розг давали. Били за любую
провинность. Била одна с зеленым «венкелем». Это значит, за воровство она сидела, за
грабеж – из уголовников.
По баракам нельзя было ходить. Время
было, но мы хотели в это время поговорить с
чешками, они нас понимали; с немками, они
нас тоже понимали. Вот и я дружила. Там была мать Мария, француженка, Мэр Мари ее
звали. Она помогала русским беженцам из
России, и ее кто-то выдал. И она с сыном попала в лагерь. Когда мы строили дорогу, она с
нами заговорила, она услыхала русскую речь.
Она была из Петербурга, Елизавета Кузьменская. Она была поэт, у нее муж был белогвардейцем, она с ним бежала во Францию. Но потом они уже не жили вместе, и она помогала
всем, кто нуждался. И один из тех, кто нуждался, ее выдал. Когда немцы зашли во Фран-
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цию, она помогала русским военнопленным.
За это она попала в Равенсбрюк, а сына отправили в Бухенвальд. Но сын там погиб. Это она
уже знала. Ей было уже 60 лет. А ее мать во
Франции дожила до 90. Мы думали, что она
монашка и все ее называли мать Мари. Она
говорила, чтобы мы не загрязняли русский
язык, что мы должны помнить свою Родину.
Но потом получилось так, что она заболела и
она попала в санчасть, там чуть-чуть кормили
и не заставляли работать. А кто лежал больше
2-х месяцев, те попадали в крематорий. И там
была русская, она в бреду говорила, что у нее
двое детей. И когда ей написали номер, Мари
отпорола номер и поменялась с ней. И когда
пришли за номерами, так забрали ее. Так мать
Мари спасла одного русского человека.
Кормили нас в столовой. Перед спальней
были ящички с посудой. Нам давали ложку,
миску и кружку. У каждого был свой «кусочек» шкафчика, своя клеточка. Эмалированная миска была и эмалированная кружка
красного цвета.
Мы отмечали там праздники. И майские
праздники справляли. Мы в спальне или в
столовой устраивали концерты. Даже торты
делали – кусочки хлеба сохраняли за неделю,
отдавали кому-то, и они нам делали в виде
пирожных, тортов, красиво украшали. Пели,
рассказывали. Мы, например, пели «Священную войну», «Катюшу» пели. Мы ставили постовых. Если где-то кто-то идет, мы прекращали, садились, как надо. И у нас были зрители, была сцена. Это было не только днем, но и
вечерами.
Были и выходные. Половины субботы и
воскресенья были нерабочими. Делали, что
хотели – стирали, мыли, убирали – все, что мы
хотели.
Иностранцы получали посылки. Немки
даже переписывались, у них же там родственники оставались. За полячек я не знаю. Но
норвежки – точно, потому что им присылали
посылки. А русским не разрешали переписку,
потому что русские – это русские. Враги.
Потом даже, в 45-м году, Международный
Красный Крест из Америки и Канады прислал
для всех посылки, но нам их не дали. Дали
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всем, кроме нас, кроме русских. Немцы сказали, что Сталин вышел из состава Международного Красного Креста, и вам ничего не положено.
Если были попытки побега, то все погибали, их всех привозили мертвыми в лагерь. Вокруг лагеря была проволока и электрический
ток высокого напряжения. До нее дотронуться нельзя было. Моментально человек становился черным, обугливался. Те, кто не хотел
работать на военной фабрике, бросались на
проволоку специально. Был такой случай. Это
была врач из нашего блока. Зинаида Васильевна. Она просто бросилась на проволоку. Нам
привезли уже в 45-м году шить немецкие маскировочные плащ-палатки. И мы отказались.
Мы первые, кто отказались шить. Так как это
военное обмундирование, мы шить не будем.
И вот 5 первых человек отобрали и сказали,
что будешь лить пули. Она сказала – я не могу.
Дальше она погибла. А остальные попали в
штраф-блок. А в штраф-блоке было страшно
очень.
Когда евреев стали привозить из Освенцима, смотрели на них и плакали. А говорить –
никто ничего не говорил. В лагере был полный интернационал. Там только если СС-овские войска привозили людей на расстрел, в
газовую камеру или в крематорий, и все. А
больше там не было национальностей. Нам
говорили, или русский блок или красноармейки. Немцы говорили – красная банда, а женщины говорили с гордостью, я сегодня разговаривала с красноармейкой. Нас называли
красноармейками, потому что было очень
много пленных, которые воевали, которые
где-то в окружение попали и попали в плен.
В бараке главная у нас была полячка, пани
Маргоша. Она вообще была антифашистка,
она очень хорошо к нам относилась. Одну из
наших девчонок, ее звали Ольга, привезли
вместе с нами из большого лагеря на границе
с Польшей. Там она выдавала евреев. Там были врачи, которые в бане выявляли мужчиневреев, и там были женщины, которые знали
и выдавали евреев обязательно. И когда нас
привезли в Равенсбрюк, эта Ольга написала
целый список евреев. Пришла к пани Маргоше
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и сказала: вот вам список жидовок наших, отнесите коменданту. А эта пани вызвала нашу
Евгению Лазаревну Клемм и говорит: «Евгения Клемм, вот тебе список евреев, мне его
принесла Ольга». А до Ольги одна девчонка
тоже что-то такое сделала, и ее убили, окунули головой в унитаз. Все об этом знали. И когда она принесла этот список и дала Евгении
Лазаревне, то сказала: поговори с ней, с этой
Олей Молдаванкой. Она этот список забрала,
уничтожила, вызвала Ольгу и говорит, если
ты когда-нибудь хоть одним словом пикнешь,
с тобой будет то же, что сделали с той, в унитазе. И она больше ничего не говорила.
Когда ту предательницу убили, ее просто
сожгли. А от немцев никакой реакции не было.
Просто нас блоковая не выдала, и она каким-то
образом отправила труп. Там же тоже наши
были. На всех работах работали узники, только
надсмотрщики были немцы. А палачи были,
как наш Биндер, он был мастер над всеми бараками, всеми мастерскими. Он бил нас сильно.
Там была стена расстрела. Часть людей
просто расстреливали. А тела оправляли в
крематорий. В крематории работали мужчины-узники. У нас полячка была, она у нас была старшая на нашей половине, была такой
красивой женщиной, ну это сказка! Пани Стефания она была. Она тоже была в Сопротивлении. И вот однажды пришли и сказали, что
завтра ее убьют. Ей дали красивую одежду,
сделали прическу, и когда она выходила из
лагеря, провожать мы не могли. И мы плакали
и кричали: «пани Стефания, держись!» А она
говорила: «Ротфронт, девчонки», и ушла. Ее
посадили на электрический стул. Это было за
лагерем, там был электрический стул. И там
была еще такая комната с отверстием, где затылком ставили к этому отверстию и убивали.
Если б не эта солидарность интернациональная, мы бы не выжили. И когда нам было
плохо, когда американцы стали бомбить заводы Сименса, то выключали свет. Мы же работали в ночную смену, а в основном они бомбили ночью. И темно, и мы облокачивались на
машину, и каждая шептала: «Господи, ну хоть
бы одну бомбу сюда, чтоб скорее уже был конец, невозможно было мучиться больше».

Когда Берлин был наполовину взят, а мы
были недалеко, собрали всех, кто хотел остаться с ранеными. Детей мы забрали с собой.
Мы взяли тележку, которой утрамбовывали
дорогу, посадили туда самых слабеньких деток. Нас отправили, много народу, нас отправили в основном русских, украинок. Мы других не видели. И нас увели в какой-то лес. Мы
шли дня два-три. Немцы вдруг стали переодеваться. И однажды над нами пролетел наш
самолет с красной звездой. Пока немцы переодевались и были заняты собой, мы разбежались и вернулись обратно в лагерь.
Нам потом рассказывали, как лагерь освободили. Лагерь был заминирован, немцы
должны были его взорвать. Но первый мотоциклист, который ворвался в лагерь, увидел
тлеющий шнур и отсек его. Когда пришли наши, немки не давали к ним подойти, они целовали их, они душили в объятиях освободителей своих. Это была сказка. Все нам об этом
рассказывали, даже цыганки рассказывали.
Говорили: дайте хоть дотронуться рукой до
шинели, а они говорили: нет, вы потом, они
наши освободители.
Среди солдат и офицеров-освободителей
евреев много было, очень много. Нам сказали,
чтоб мы вас больше в полосатых платьях не
видели. Вот заходите в дома, надевайте обувь,
которая вам подойдет, надевайте платья, но
чтобы больше мы вас в полосатой одежде не
видели.
Нас взяли на работу. Сначала я работала на
трофейном складе, и мы раскладывали эти
все вещи. А потом один из летчиков оказался
мужем одной нашей девушки Вали, которая
была с нами. И он искал ее везде, но нигде не
мог найти. И он ее в лагере нашел. Так он нас
подкармливал. Мы же кушать не могли. И была офицерская столовая в Фюстенберге, и он
нас манной кашей кормил каждое утро, пока
мы учились есть жидкую манную кашу. А потом мы работали на этом складе, пока работа
кончилась. И тех, кто умел шить, взяли в танковую бригаду.
Потом СМЕРШ был. Нас допрашивали каждую в отдельности. Поэтому нескольких наших девушек арестовали. И мы рассказывали
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всю правду. Я не знала, живы ли мои родители или нет. Я не знала, что мне говорить. Я
просто тогда растерялась. Но когда я приехала со справкой о репатриации, то отправилась
к родителям. Сестра моя была с ними, мне сказали, что родители мои живут в Казахстане.
Я решила, что приеду домой. Когда приехала домой к ним в Алма-Ату, мне в милиции
уже поменяли документы на свои, я не знаю,
как, кто-то помогал, кто-то из сотрудников
моей сестры. Я пришла к нему в милицию и
сказала, что я Лещинская, еврейка, поэтому я
не могла быть в лагере Лещинской. Он удивился, как я могла выжить.
Тон допроса в СМЕРШ был обыкновенным,
спокойная была обстановка. Спрашивали: а
ты такую знаешь, чем она занималась на территории лагеря, чем занималась на Украине. В
лагерях-то мы все были, и друг о друге что-то

знали. Спрашивали, кто занимался выявлением евреев, кто выдавал, кто предательством
занимался, выдавал комиссаров, выдавал политработников в лагерях, очень много этого
было.
С родителями мы приехали в Алма-Ату в
феврале. Меня не взяли на работу, раз я была
за границей, в концлагере. Но там был детский сад, и там нужна была воспитательница.
Меня взяли. Затем я пошла в районную амбулаторию, меня послал участковый с сестрой,
там меня спрашивали, где я была, и я им все
рассказала. И я проработала участковой сестрой где-то месяца полтора. Но я не могла
больше там жить и переехала в Николаев, тут у
меня родственники были, а потом переехали
мои родители. С 1954 года я живу в Николаеве.
9 октября 1998 г.

ЦИММЕРМАН
16 августа 1941 года немецкие войска вошли в город. Этому предшествовал артобстрел города из Варваровки, где немцы стояли
уже несколько дней, не решаясь войти в город, хотя в нем уже давно не было наших
войск. Я сам наблюдал, стоя на Пушкинской,
как по улице Потемкинской (тогда – Плехановской), как на параде ехали мотоциклы,
бронетранспортеры, артиллерия и т.п. (со стороны Варваровского моста к центру).
Через день-два немецкая техника расположилась в разных местах, например, бронетранспортер – на углу Шевченко и Пушкинской, много машин находилось во дворе астрономической обсерватории, где работал
мой отец, и проживали его родственники. В
багажнике легковушки лежало множество
патефонов, в том числе – и наш (штрих, показывающий, что немцы не брезговали правом
грабежа).
Как-то в сентябре, проходя вдоль трамвайных путей в районе ЮМТовских домов, видел
подростка-еврея, ремонтировавшего мостовую. Хотя не видно было надсмотрщика, но у
пацана этого был вид раба.
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Время от времени на рынке устраивали
облавы. Затем десятерых горожан вешали на
видном месте, якобы, как кару за перерезанный телефонный кабель. О наказании за невыдачу виновных извещал приказ коменданта города. Нельзя не признать некоторые положительные действия оккупационных властей. Открылись магазины, где продавался
хлеб. Хлеб пекли с добавлением молотых кукурузных качанов, он свирепо драл слизистую
во рту. Нормы хлеба (насколько помню) – полкило на работника, 300 г на иждивенца, 200 г
на ребенка. Выдавался паек: крупы и что-то
еще – не помню (но не сахар).
Не помню даты, это было осенью, вышел
приказ: всем евреям города Николаева собраться (в указанный день и час) на кладбище
(в начале Херсонского шоссе). Я, как сейчас,
помню эту реку людскую, текущую по Херсонской улице (ныне проспект Ленина) от ул. Советской вверх. Ни на одной демонстрации
(первомайской, ноябрьской) не было такого
потока людей. В этой толпе шли и мои: бабушка Мария (Малка) Семеновна, дедушка Исаак
Маркович, мама, сестра (ей было 2 года), папа
и я.
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Эти люди оказались за оградой кладбища.
На его воротах стояли немцы, которые уже не
выпускали оттуда. Папа со мной не вошел за
ограду. Вскоре папа узнал, что в случае смешанного брака (один из супругов еврей, а другой не еврей) можно добиться освобождения.
И папа получил разрешение выпустить маму.
Но мама отказалась выходить без своих родителей. Тогда папа добился, что разрешили
выйти и родителям. Но ее отец, Исаак Маркович, сказал, что «останется со своим народом». Так что вышла моя мама с дочерью Инной и бабушка Мария Семеновна.
Прошло несколько недель, и мы узнали,
что супруги из смешанных браков исчезают
(очевидно, за ними приезжают ночью). Так
исчезли старики Рабинеры (он – врач-гинеколог), с их внуком Аликом, с которым я дружил.
Тогда мы сменили место проживания с улицы
Пушкинской, 14 – на квартиру в обсерватории, принадлежавшую отцу. Папа сумел сделать для мамы другой паспорт.
После этого мы проживали в оккупированном Николаеве почти 2 года. 5 августа 1943
года папа, входя во двор обсерватории, услышал разговор немцев (отец знал немецкий
язык): искали адрес 1-я Поперечная, 23. Это
адрес обсерватории. Отец быстро пошел домой, и мама с Инной и со мной, пройдя через
соседскую квартиру, вышли на задний двор. В
это время немцы уже подъехали к нашей
квартире.
Пройдя через соседский сад, мама с Инной
спустились в окоп. По нему прошли на пустырь, находившийся тогда за обсерваторией
(к югу, где теперь телецентр). Потом мама попросила убежища у стариков, живших на пустыре в завалюхе-землянке. Я же спрятался в
недостроенном перед войной убежище – железной коробке, стоявшей над раскопанным
холмом под забором на юге обсерватории.
В это время немцы допрашивали отца: где
его жена. Забрали у него паспорт и сказали,
чтобы явился с женой в указанное место, тогда вернут паспорт. Кроме того, они в качестве заложников увезли обеих бабушек – Марию
Семеновну и Серафиму Ивановну (папину маму). Последнюю вскоре отпустили. Марию Се-

меновну не отпустили. Она сказалась караимкой (караимов, в отличие от евреев, немцы не
трогали). Но в 1944 году по доносу соседки –
немки-фольксдойче – она была расстреляна.
А что же с теми, кто остался на кладбище в
1941-м? Их партиями отвозили в Широкую
Балку, и расстреливали.
Немцы, отобравшие паспорт у отца и увезшие бабушек, уехали, и отец пошел разыскивать маму. Найдя её, он предложил уходить из
города. Меня в это время укрывали две женщины с метеостанции. А вечером в тот же
день мы все собрались на Ингульском мосту: я
и папа несли мешки с какой-то одеждой и провизией, а мама на руках несла Инну. И мы двинулись на север по шоссе… И так прошли через всю Украину – до Полтавы.
Сперва мы шли пешком. Прошли ВодиноЛарино, Бобринец, Кировоград. Перед Кировоградом сутки провели в селе Грузьском у
родственников нашей знакомой. Чем мы питались? Мама гадала на картах о судьбах близких, главным образом, мужей, находившихся
на фронте, и люди-сельчане платили продуктами, едой. Лишь в Малой Виске (севернее Кировограда) женщины отказались от гадания:
мы, мол, верующие-баптисты, а вера запрещает гадание. Но они нас приютили: накормили,
предоставили отдых на сеновале. Но самое
главное, указали на баптиста, проживающего
в следующем пункте нашего маршрута. Далее
мы поехали поездом на платформе товарняка
до станции Шевченко (Бобринской).
Далее мы так и добирались от станции до
станции поездами от одного баптиста до другого. Так мы добрались до Черкасс. Здесь, как
считал отец, будет большая проблема – как
перебраться через Днепр. Но люди нам подсказали решение: нанять «дубок». Мы так и
поступили: за небольшую плату человек переправил нас на другой берег реки.
Оттуда пешком до Золотоноши, а дальше –
опять товарняком через Лубны и Ромодан –
до села. Названия не помню, там был густо
заросший овраг. Папа опасался нашего прибытия в Полтаву, в которой уже чувствовалась
близость фронта. Поэтому мы и задержались,
не доехав до города.
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Да, я вспомнил: на одной из станций (то ли
Лубны, то ли Ромодан) мы попали в облаву.
Выйти удалось благодаря тому, что у папы
оказалась какая-то бумажка с немецкой печатью. Известную роль сыграла также золотая
ложечка.
Пробыли мы в селе день-два и все же решили сесть на поезд. В это время в Полтаву
шли эшелоны с военными к фронту. И мы сели в одну из теплушек с немецкими солдатами. Они поделились с нами обедом. Полтава
буквально кишела военными разных чинов и
званий. Но на нас – ноль внимания. Мы нашли
дом, где собирались баптисты – это был большой зал (тогда они объединились с евангелистами). После собрания нас направили к одному из «братьев» – баптисту Бойко. Это был
зажиточный человек: большой двор со многими постройками, держал кролей. В его доме

располагалась немецкая радиостанция. Никакой охраны, можно было подойти к дверям и
слышать переговоры. Здесь мы прожили несколько дней. Мне поручалось рвать траву на
корм кролям. Но вскоре нам предложили перебраться к другому «брату» – небогатому
Кузьме, жившему в двухкомнатной квартире
со старушкой-мамой на улице Кобылякской
(кажется, другое название – Фрунзе), где-то
на севере Полтавы. Это был конец августа.
А 23 сентября Полтава была освобождена
Советской Армией. Перед этим немцы ходили
по дворам в поисках мужчин – они их расстреливали. Папа надел платок и лег в постель,
будто больная женщина. У порога стояла мама. Когда подошел солдат, она сказала ему:
«больной». Немцы очень боялись заразиться,
и солдат даже не зашел в дом.

КИЛЬМАН ЭСТЕР ПИНЬЕВНА
1 9 2 6 год а рожд ения

Рассказ о событиях в Богдановском лагере
на месте его расположения
В свинарнике были клетки, чтоб свиньи
жили, но здесь жили мы. Каждый имел себе
маленький пятачок, здесь перегородки были,
сейчас их разобрали уже. (Этот свинарник уже
снесли, – прим. авт.).
Вот здесь и был концлагерь. Вот здесь и
были и зимой, и летом. «Весело» нам было.
Вот тут вот закоулочек был, нас тут 20 человек было, и так дальше распределили. Вот
дверь. Мы сюда заходили, и сразу за ней наше
отделение было. Маленький пятачок.
Мне тогда было четырнадцать лет.
Зелени здесь очень много было. Село большущее.
Были вышки, их покрасили уже, те же самые здесь стояли. Это все было в те года. Люди везде работали. Что ж было нам делать,
заставляли!
Однажды привезли евреев, из Румынии.
Так они все разодетые там были. Мы-то все
злыдни были. И прошел месяц, их обратно

– Я бывший узник этого концлагеря в Богдановке. Моя девичья фамилия – Покидайло.
Вот тут у села была большущая яма, и целый
город людей расстреляли на этом месте. Здесь
жгли, штабелями укладывали. Это было невыносимо. Вот здесь лежали люди и ждали, когда их будут расстреливать. Было столько народа, и нас осталось всего 150 человек, родственники мои все тут погибли. Когда мы в том
месте стали очищать эту яму покойников, так
кровь стояла… Столько крови было, не засыпали полностью. Потом там дорогу сделали.
Здесь люди сидели, ждали своей участи.
Главная яма была дальше, вот там и падали.
Здесь был целый город, почти 55 тысяч человек, где-то ж их нужно было держать! И зимой! Они ж кончили расстрелы в марте, когда
румыны отдали приказ не расстреливать
больше. Так нас тогда осталось 150 человек.
Они посчитали 55 тысяч 600 жертв, но это
еще не все!
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вернули. Всех. А мы ж посылки получали после войны оттуда, из Румынии.
Я рассказываю о концлагере в селе Богдановка. Расстрел начался с января 1941 года.
Как нас забирали – это другое дело. Как памятник этот поставили. Памятники делали
там, где Богдановский яр, там, где отделили
еще яр вот тот, яму большую, так на яме поставили памятник большущий, который сейчас стоит, но взяли его, большие цепи там,
разрушили, оставили только 3 камня. И даже
пластинка вот та, где была надпись, взяли и
тоже поваляли. Так из Одессы приезжал один
дядька, он работает, где камни делают, он сделал пластинку, и прибили до этих камней. Я
приезжала туда, начиная с 1947 года, каждый
год я там была.
Когда кончился расстрел, подводами из
Богдановки на украинское кладбище там же в
Богдановке, только через дорогу, вывозили
останки всех 55 тысяч, что погибли. Так на
украинских кладбищах сделали 2 большие
ямы, длинные, продолговатые. В эти ямы кидали вот эти кости все, а по бокам поставили
2 памятника из железа и досок, и звезды сделали. На том памятнике, что справа стоял, были большие насыпи костей, а с этой стороны –
чуть меньше. С этой стороны кости евреев
были закопаны, а с левой стороны – там памятник маленький, там те, что, кроме евреев,
были.

В Первомайске была жандармерия, из жандармерии завезли туда 28 человек из Богдановки. Там были коммунисты, там были партизаны, там были и комсомольцы. Их набралось 28 человек. С левой стороны, там, где памятник, похоронили их. Теперь эти памятники маленькие разрушены, а там, где насыпи,
где хоронили эти кости, тех ям не трогали.
Мне уже 82 года. Моих родителей расстреляли, не доходя до Богдановки, брата расстреляли
у нас в городе, я еле одна осталась. Из 6 детей
нас 2 осталось, кто на фронте погиб, кто так.
И когда приходят ученики, приходят из
Кривого Озера учителя и спрашивают: «Это
правда, что не было Холокоста?», как это можно сказать, что не было Холокоста? Когда из
Одессы приезжали нам пенсию делать, я рассказывала, что мы были с румынами там, в
Богдановке, там вышел один дядька лет под
40 и сказал: «Это мы знаем, что было, а то, что
по пути вдоль Буга, между Новоукраинкой и
нашей Богдановкой, там по пути были большие поля, и там были колодцы. И в эти колодцы закидали евреев и скот кидали. Вы хоть бы
камень поставили там! 600 тысяч человек в
этом степу погибло».
А кровь в этом яру, когда расстрел был,
текла с Богдановской ямы прямо в яр.
Я все рассказала. Спасибо за внимание. И
постарайтесь, чтоб там что-то сделали. Вот и
все.

МАРТЫНОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ
1 9 3 3 г . р . – ч л ен организации евреев –
бывших у з ни ко в г ет то и ко нцлагер е й

О событиях в оккупированном Николаеве
в 1941 году хочу кратко рассказать по собственным воспоминаниям, которые запечатлелись в моей памяти навсегда, и по рассказам
других николаевцев, переживших эти события в старшем возрасте.
Вместе с младшим братом в сентябре
1941 г. я шел в потоке евреев в сторону кладбища, которое располагалось на месте современного зоопарка. Моя мама, Мартынова Серафима Исааковна, 1911 г. р., в это время на-

ходилась в укрытии за городом, куда ее спрятали соседи. Мы шли по улице Рыбной (современная ул. Чкалова), а на 3-й Слободской
под предлогом напиться мы с братом вошли
во двор нашей бабушки, где она нас укрыла.
Бабушкины соседи, которые вернулись с
кладбища в те же дни, рассказывали, что их
отпустили, потому что их семьи – из смешанного брака. Но всех, кого отпускали, немцы
переписывали и заставляли отмечаться еженедельно во вспомогательной полиции.
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А летом 1942 г. все эти люди были собраны (в т.ч. и насильственно в ходе облав) и расстреляны. Об этом мне рассказывали многие
николаевцы, которые вспоминали об этих событиях в годы войны и после войны.
По рассказам моего товарища по несчастью Лесневского Виктора Григорьевича,
1928 г. р., забор кладбища, на котором собрали евреев в сентябре 1941 г., был обит досками высотой около 3-х метров. Доски были
прибиты с зазорами, и в эти щели обреченным передавали воду и хлеб. Этот забор шел

вдоль нынешнего Октябрьского проспекта от
Херсонского шоссе в сторону тогдашней свалки (где сейчас автовокзал и кольцо), а вдоль
нынешнего Херсонского шоссе он продолжался от его начала до материальных ворот нынешнего зоопарка. Тогда на месте этих ворот
находились ворота кладбища, из которых евреев вывозили в 1941 г. на расстрелы в пригороды Николаева. Из них также временами частично выводили людей на водопой по ул. 2-й
Ингульской к колодцу, который долго еще
называли «Колодец жизни».

РЕДЬКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
Председателю Николаевской областной еврейской общины Гольденбергу М. Д.
В оргкомитет по установке мемориальной доски
в память о николаевцах – жертвах Холокоста.

ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ
кладбище, куда согнали евреев города для
расстрела.
После войны, когда я уже была взрослой,
мама часто приводила меня к месту, где было
расположено кладбище, на котором, по ее рассказам, нас собрали, чтобы вывезти за город
на расстрел.
В начале войны его расположение соответствовало участку между послевоенным еврейским кладбищем и сохранившимся сегодня
интернациональным кладбищем. По рассказам мамы границы этого кладбища, на котором собирали евреев Николаева, проходили
вдоль Херсонского шоссе (от кольца в сторону
Херсона) и вдоль нынешнего Октябрьского
проспекта (в сторону автовокзала). После войны на месте этого кладбища был пустырь.
Когда я стала взрослой, мама каждый год в
сентябре приводила меня к бывшему кладбищу, и мы приносили туда букет цветов. Мама
говорила, что эти цветы – в память о нашем
втором рождении и в память о евреях, которых на этом месте расстреляли летом 1942
года.

После обращения ко мне оргкомитета по
установке мемориальной доски в память о
жертвах Холокоста в Николаеве, я посчитала
необходимым описать эти события. Время
уходит, и почти не осталось никого, кто может
по личным воспоминаниям или по рассказам
своих родных восстановить картину того, что
происходило в годы войны.
Я, Редькова Людмила Михайловна (до брака Дриз), член организации евреев – бывших
узников гетто и концлагерей, пережила годы
оккупации в городе Николаеве. Будучи малолетним ребенком, я не могу воспроизвести те
события по собственным воспоминаниям, но
многое мне рассказывала моя мама Дриз Ольга Егоровна, 1913 г. р. Эти рассказы глубоко
запечатлелись в моей памяти, потому что они
были связаны с моим ранним детством и с
чудесным спасением от гибели.
По ее рассказам, меня вместе с ней в сентябре 1941 г. фашистские оккупанты забрали
на расстрел. Только благодаря нееврейскому
происхождению моей мамы нас не расстреляли. Это были страшные дни, когда она со
мной, маленьким ребенком, находились на

10 октября 2011 года
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СКЛЯРСКИЙ ВИКТОР ИСААКОВИЧ
1938 г. р.

Мы с мамой и с моим младшим братом до
освобождения Николаева жили у маминых
родителей Шевченко Антона Петровича и
Елизаветы Георгиевны. Мама с нами пряталась у них в подвале. Особенно тревожно было во время облав. Летом 1942 г. усиленные
облавы проводились в поиске скрывающихся
евреев. Это были члены семей со смешанным
браком, которых в сентябре 1941 года отпустили с кладбища, на котором был первый
сбор. Но мы спаслись от этих облав, в результате которых, по рассказам мамы и дедушки с
бабушкой, всех обнаруженных в городе евреев и тех, которые добровольно явились, собрали на том же кладбище (на месте нынешнего зоопарка) и на нем расстреляли.
Эти события, рассказанные мамой, глубоко запечатлелись в моей памяти. И я считаю
важным, чтобы уже в моем пересказе они сохранились для потомков. Тем более что переписывание истории, которое наблюдается сегодня, может привести к полной утрате памяти о фактических событиях, о трагедии Холокоста, о той трагедии, которую пережили все
николаевцы в тяжелые годы оккупации. А забывать это, как и искажать, нельзя.

Считаю необходимым описать события,
которые происходили со мной и моей семьей
в годы оккупации Николаева. Хотя мой возраст не позволял мне запомнить конкретику
тех событий, но я отчетливо помню рассказы
моей мамы и дедушки с бабушкой о том времени, и опишу его по их рассказам:
Я, Склярский Виктор Исаакович, 1938 г. р.,
являюсь заместителем председателя Николаевской областной организации евреев – бывших узников гетто и концлагерей. Весь период оккупации Николаева немецко-фашистскими захватчиками я вместе с моей мамой
Склярской Анной Антоновной (в девичестве
Шевченко) и младшим братом Склярским Валерианом Исааковичем находился в черте города. После выхода приказа немецкой комендатуры о регистрации евреев в сентябре
1941 г. мой отец, Склярский Исаак Зейликович, 1897 г. р., пошел на место регистрации
один, чтобы спасти семью. Отец с места сбора
не вернулся. Мама рассказывала мне, что в
сентябре 1941 г. он вместе с евреями города
попал на кладбище, которое располагалось на
том месте, где сейчас находится Николаевский зоопарк. И затем вместе со всеми его вывезли на расстрел.

2010 г.

ВЕРА ЗИНОВЬЕВНА БЕЛОШИСТОВА
1 9 2 8 г . р ., ж и т е ль н иц а с. Н ово по л тав ка

Мне тогда было около 13 лет. Собрали
всех: детей с родителями. Шел наш переводчик (или управляющий) и два немца с цепями на груди. Не знаю, что они говорили вначале, а потом сказали: «Юда – сюда, русиш – сюда», – чтоб все разделились. А я же пацанка, не
поняла и тоже попала к евреям, но кто-то позвал меня, и я вернулась. Испугалась очень,
так, что захотела в туалет. Я отошла, увидела
женщину с ребенком, которая пряталась, она
сказала: «Доченька, не говори никому, что я
здесь». Я ответила: «Нет, тетя, я не расскажу».

После того, как нас с евреями разделили,
их погнали гоном через центр села к окраине.
Люди были разные, полные и совсем худенькие, а их били по чем попало. Гнали людей на
край Полтавки. Пригнали 646 душ. А потом
еще…
Один парень прятался в сушилке для подсолнечника, он понял или знали евреи. Хотел
убежать, выбил окно и упал. Побежал в конопли за селом, но его, бедного, тоже поймали.
Потом еще девять душ поймали. Нельзя все
это передать.
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И всех вели расстреливать.
Молодежь брали по четыре души. Были
парни и девушки, которые встречались. Немцы сказали, чтоб они подходили по четыре
души к ямам и строчили по ним.
Возле нас жила женщина, еврейка, а муж у
нее был русский или украинец. У них был
грудной ребенок. И ее забрали с ребенком туда. Когда ее расстреливали, это мне уже рассказывали потом, она уже упала и ребенок
выпал у нее из рук, она пригребла его к себе…
Ребенок был еще живой, а она уже кончилась,
а немцы строчили по ним.
Ее муж пошел к кумовьям моих родителей,
чтоб спрятать старшего сына, ему было лет
пять. И кто-то рассказал… У нас тоже есть подлые люди, кто-то сказал, что он увел ребенка.
Пришли два полицая: «Где твой ребенок? Где

твой мальчик?» – это уже тетка, мамина кума
рассказывала, а он говорит: «Я не знаю, жена
забрала его с собой». А он, дите бедное, прятался в бараболе, такие высокие кусты, а как
услышал, что отца о нем допрашивали, выскочил. И они тоже забрали того мальчика.
Мужчина этот помешался. Идет так в
степь, идет и руками размахивает. Так родители посылали одного из моих братьев: «Пойди,
поверни его оттуда, сынок. Пропадет же гдето в степи… голодный и холодный». И кто-то
из братьев его возвращал. Родители наши его
подкармливали. Такое он пережил… двое деток и жена…
Записал А. Павлюк.
2 апреля 2010 г., с. Новополтавка
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«ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА» НА НИКОЛАЕВЩИНЕ
Два смысла в жизни – внутренний и внешний,
У внешнего – семья, дела, успех;
А внутренний – неясный и нездешний –
В ответственности каждого за всех.
Игорь ГУБЕРМАН

Вторая мировая война была необычайно богата на явления-феномены, свойственные тому
или иному государству в разные периоды. Одним из таких явлений был, с одной стороны, коллаборационизм, с другой – деятельность «Праведников народов мира».
ХАСИДЕЙ УММОТ ХА-‘ОЛАМ (  ֲחסִידֵי אֻמּוֹת הָעוֹלָםיбуквально «Праведники народов мира»),
праведники-неевреи.
С 1963 г. по 1 января 2012 г. звание «Праведника народов мира» было присвоено
24355 гражданам 44 стран, в том числе по Украине – 2402 человека. Помимо того, нескольким сотням человек, которые активно и бескорыстно участвовали в спасении евреев, не
подвергаясь непосредственно смертельному
риску, были вручены от имени Государства
Израиль почетные грамоты.
Спасение евреев в годы Катастрофы в каждом отдельном случае требовало большого
мужества и подлинной самоотверженности,
так как расценивалось нацистами как вызов
всей их идеологии и политике, даже при отсутствии любых других форм сопротивления
или неповиновения.
Имена многих из тех, кто совершил такой
подвиг, не всегда удавалось выявить. Безвестными остались многие смельчаки, погибшие
от рук нацистов вместе с евреями, которым
они пытались помочь. Некоторые люди, спасавшие евреев, не получили звания «Праведника народов мира», так как некому засвидетельствовать их подвиг: спасенные ими евреи
позднее погибли, попав в руки нацистов, или
умерли вскоре после войны. Без признания
остаются также те, чья бескорыстная самоотверженность не получает подтверждения со
стороны спасенных ими евреев, психика которых, глубоко травмированная ужасами пережитого, блокирует любые воспоминания о
них.

Это почетное звание, присваиваемое в Государстве Израиль представителям других
народов, которые в период Катастрофы спасали или содействовали спасению евреев. Согласно статье 9 принятого Кнесетом в 1953 г.
закона «Об увековечении памяти мучеников и
героев», одна из задач Национального института Катастрофы и героизма Яд ва-Шем – увековечение имен тех «праведников, которые
рисковали своей жизнью ради спасения евреев». Тем самым, Государство Израиль, в котором память о миллионах уничтоженных евреев является одной из главных составляющих
национального и политического самосознания, объявило, что считает своим долгом почитание тех немногих, кто приходил на помощь евреям в обстановке почти всеобщего
равнодушия к злодеяниям нацистов, а нередко и прямого соучастия в них определенной
части нееврейского населения оккупированных стран.
Звание «Праведника народов мира» присваивает (с 1963 г.) общественная комиссия,
которая в своей работе руководствуется определенными критериями, скрупулезно изучая
все факты, показания свидетелей, оценивает
исторические обстоятельства и риск для спасителя, на основе чего решает, соответствует
тот или иной случай необходимым критериям. В состав комиссии входят видные израильские юристы и представители уцелевших
жертв Катастрофы.
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До начала 1990-х гг. лишь в немногих случаях удавалось выявить имена спасителей
евреев в социалистических странах, так как
власти ограничивали контакты населения с
зарубежным миром, а также из-за сложностей,
которые могли возникнуть в жизни тех, кто
по зову совести приходил в годы войны на
помощь евреям. К сожалению, многие из этих
спасавших ушли из жизни до 90-х гг., когда
началась активная поисковая работа.
На оккупированных нацистами территориях Советского Союза, где главным образом
и осуществлялось тотальное уничтожение
евреев, спасавшие их подвергали и себя, и
членов своих семей опасности немедленной
физической расправы в случае уличения их в
оказании помощи евреям (типичное широко
оглашаемое предостережение населению оккупированной Украины: «Если кто-нибудь
пустит жида переночевать или предоставит
ему жилье, то будет немедленно расстрелян
не только он, но и его семья»). Тем не менее,
звания «Праведник народов мира» удостоены
2402 украинца (до провозглашения независимости Украины было известно лишь около ста
украинцев), которым удалось спасти евреев.
В сложных условиях оккупации среди украинцев были люди, которые рисковали своей жизнью и жизнью близких, оказывая помощь евреям. Документы свидетельствуют,
что многим еврейским семьям удалось спастись от акций массового уничтожения лишь
благодаря помощи местного населения. Понятно, что спасители руководствовались
только собственной совестью и делали свой
выбор сознательно, вопреки страху смертной
казни вследствие нарушения запретов оккупационной власти.
Праведники народов мира есть и на Николаевщине. К сожалению, не обо всех этих людях (в силу разных причин) имеется полная
информация. Расскажем о наиболее известных
случаях спасения евреев в годы оккупации.
История Николаевщины в годы войны
трагична тем, что в нашу область для уничтожения сгоняли евреев из Одессы, Бессарабии
и других мест. Полному истреблению подлежали и местные евреи.
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В военное время одесситка Ита ИцкоМееровна Терлецкая вынесла немало лишений,
сумела спасти и себя, и двух маленьких детей.
Но не уцелеть бы ей без тех добрых людей, которые встретились на пути ее скитаний и гонений, чуть было не завершившихся расстрелом.
Не раз с риском для собственной жизни они
спасали ее – люди мужественной человечности,
которых называют праведниками.

Ита Терлецкая с сыном Толей. 1940 г.

Не у всех одесситов была возможность
эвакуироваться, а ей судьба улыбнулась. Мужу Сергею Галактионовичу Терлецкому, которого не призвали в армию как инвалида детства, тем не менее, было приказано эвакуировать учащихся и имущество одесской школы
фабрично-заводского обучения (ФЗО № 2) на
Урал. Разрешили взять с собой и семью: жену,
которая была на последних неделях беременности, и пятилетнего сына Толю. Эшелон бомбили немцы. После каждой бомбардировки
людей пересаживали в уцелевшие вагоны,
которые оказывались все более переполненными. В Донецкой области, недалеко от Горловки, эшелон окончательно разбомбили,
ехать было уже невозможно. Часть людей погибла, других ранило... Подали машины и подводы, муж обязан был сопровождать учащихся и оставшийся груз дальше, а для нее с детьми места практически уже не осталось, да и по
состоянию здоровья, в ожидании предстоящих родов, она не могла отправляться неизвестно куда.

Раздел 2. СУДЬБЫ ЕВРЕЕВ, ОСТАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
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Измученная, с сыном, вместе с другими
беженцами она добралась до Горловки. В основном шли пешком, а когда от усталости валились с ног, отдыхали прямо на земле. Поскольку все время бомбили, прятались в лесах
и вдоль дорог. В Горловке жила семья родного
брата ее мужа – Сосновские, русские, до войны
они не были знакомы. Старшей в этом доме
была пожилая женщина – бабушка Катя, ее
дочери Екатерине Александровне Сосновской
было 44 года, а внукам Васе и Анне – шестнадцать и пятнадцать лет. Первое время, до начала октября 1941 г., Ита с сыном находились
в их доме. Двенадцатого октября в полуразрушенном здании роддома, где оставалась только одна медсестра, она родила дочку Наташу.
Город уже бомбили и, спасаясь, Ита ИцкоМееровна вынуждена была с новорожденной
на руках и пятилетним малышом за руку
пройти несколько километров до озера, чтобы там прятаться от бомбежек. Из-за долгого
пребывания в холодной воде сильно простудилась, пришлось вернуться в город, скрываться в разных местах.
В конце октября немцы заняли Горловку, в
городе стало очень опасно. Фашисты преследовали евреев, поэтому семью Терлецких Сосновские прятали в сарае, погребе. Повсюду
были расклеены объявления о том, что все,
кто прячет евреев, будут расстреляны. Малышка часто плакала, и плач выдавал их местонахождение. Поэтому Сосновские перевели
их в заброшенную угольную шахту. Втайне от
соседей вечером или ночью они помогали
Ите, как могли. Бабушка готовила еду, а внучка стирала. Для безопасности вещи, особенно
детские, сушили прямо в квартире. В темноте
относили в шахту воду, хлеб, молоко и другие
продукты. Съестное приходилось прятать под
дрова или уголь. Так Терлецких опекали около двух лет.
– В шахте было много беженцев, люди старались помогать друг другу, выходили из
шахты только по ночам, при особой необходимости, искали, что можно собрать на поле. В
основном питались квашеной капустой и кис1

лыми помидорами, – вспоминает И. Терлецкая.1
Летом 1943 г. оккупанты начали особенно
зверствовать в Горловке. Выгоняли людей из
домов, расстреливали, гнали на запад, минировали завалы, заводы, шахты. Вася Сосновский пробрался в шахту и сообщил Ите Терлецкой, что теперь помогать станет невозможно, в шахте оставаться опасно, надо срочно уходить. Той же ночью Василий и Анна
пришли за Терлецкими и вывели их за город,
где им удалось смешаться с толпой беженцев,
уходящих в сторону Николаевской области.
На руках у Иты Ицко-Мееровны была записка
бабушки Кати, адресованная жившим в районе Вознесенска знакомым по фамилии Домущей, которых она советовала разыскать, уверяя, что те помогут. Но тут, уже на территории Вознесенского района, в селе Яструбиново, случилось непоправимое: немцы распознали в Ите Терлецкой еврейку и бросили ее вместе с детьми и другими смертниками в барак,
чтобы вскоре расстрелять.
Жители села знали, что заключенных, в
основном евреев и военнопленных, ждет неминуемый конец, но все-таки старались подбадривать их, тайком приносили еду. Среди
помогавших была и юная девочка Маша Сухорученко (в замужестве Казко) со своей мамой
Пелагеей Тимофеевной, которая однажды попалась на глаза охранникам и те жестоко избили ее.
В один из летних дней 1943 г. группу обреченных повели за село. Изможденный голодом Толя по дороге упал, и мама бросилась к
нему на помощь. В тот же момент ее ударил
прикладом по голове немецкий конвоир. Она
упала на обессилевшего сына, держа на руках
двухлетнюю дочку. Услышала рядом два оглушительных выстрела. Но пули в нее не попали. Некоторое время так и продолжала лежать, закрывая своим телом малышей, пока ее
не подобрали жители села. Ита ИцкоМееровна считает, что немец пожалел ее с
двумя маленькими детьми (не мог же он промахнуться с такого близкого расстояния!), и
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...В селе Бугское под Вознесенском (тогда
оно называлось Бугскими хуторами) Домущеев оказалось очень много. Того, к кому обращалась с запиской бабушка Катя, Ита не разыскала. Но ее принял в свою хату первый же,
кого она попросила о помощи, – Иван Григорьевич Домущей. Вместе со своей женой
Евдокией Романовной и сыном Алексеем они
прятали и подкармливали несчастную женщину и малышей, поддерживали морально.

Мария Константиновна
КАЗКО

за это очень благодарна
ему. Женщину с окровавленной головой и обоих малышей приютила у себя семья Абакумовых – Василий
Игнатьевич, Мария Федоровна, их сын Ваня.
Во всем этом был немалый риск, вокруг были нем- Иван Васильевич
АБАКУМОВ
цы. Поэтому, как только
(Фото 70-х гг. ХХ в.)
пострадавшая смогла передвигаться, она поблагодарила своих спасителей и ушла, чтобы не подставлять их под удар.

Вспоминая то время, Алексей Домущей
рассказывает:
– Папа поместил беженцев в самодельный
подвал между двумя сараями. Точнее, это была незаметная яма, небольшая щель в земле.
Пребывание тети Иты хранилось в строжайшей тайне, никто, кроме нас троих, не должен
был знать об этом. Мне, уже семнадцатилетнему, старшему из детей (еще были младшие:
сестра Мария – 14 лет, брат Анатолий – 3 года) родители поручили ночью относить еду.
После условного стука я на веревке спускал
«передачу» в эту щель. Назад пробирался – в
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Оставаться на хуторах было опасно, и Иван
Григорьевич переправил еврейскую семью в
село Натягайловку, к Ивану Тимофеевичу Чабанку. Он и его сыновья-подростки Николай и
Владимир немало сделали для спасения «тети
Лиды», хотя сами рисковали жизнью.
Именно
Николай
по
просьбе отца и Ивана Григорьевича Домущея пробрался в помещение городского
управления, где Чабанок-отец
работал до войны домоуправляющим, и взял там спрятанные в коридоре бланки паспортов. В Вознесенске действовала подпольная организа- Николай Иванович ЧАБАНОК
ция, помогавшая изготавли- (Фото 80-х гг. ХХ в.)
вать поддельные документы
для спасения людей от расстрелов, пыток и
насильственного угона в Германию. Николай
Иванович, который работал парикмахером,
хорошо знал немецкий язык, зарабатывал хорошие деньги. С этих денег выделяли семье
Терлецких на питание, а также помогли с
квартирой. Семья Чабанок спасла не только
Терлецких, а еще еврейского мальчика Иосифа Когана из Одессы и восемнадцать бежавших военнопленных.2
«Совершенно чужой мне человек, украинец по национальности Иван Тимофеевич Чабанок отдал нам все свое богатство – лошадь
и подводу, чтобы мы пробирались дальше, –
вспоминает Ита Ицко-Мееровна. – Мы добрались до Вознесенска, где еще были немцы,
расположились в одном из сараев. Помогали
нам родные братья Ивана Григорьевича Домущея – Василий и Денис. Они приносили одежду, хлеб, воду... Так мы прожили до февраля
1944 г. Потом Вознесенск пришлось покинуть.
Пытались перебраться в село Валегоцулово
Одесской области. Недалеко от него местные
жители нас предупредили, что сами уходят от
калмыков, которых немцы пускали впереди
собственных отступающих частей. Калмыки
свирепствовали хуже германских оккупантов.
Люди находили спасение у речки, которая

висках шумело, очень боялся: не дай Бог, ктото увидит! Конечно, я понимал, что отец рискует, но в то же время всем сердцем сознавал:
раз он так поступает, значит, это правильно!
Никакая жестокость не могла убить в людях
человеческое. Много страданий пришлось на
долю всех людей во время войны. И судьба
распорядилась так, что чужих людей мы спасали, а меня от угона в Германию спасти не
смогли.
С октября 1943 г. по май 1945 г. я находился на принудительных работах в Ганновере на
железной дороге в паровозном депо. И пришлось перенести муки ада, лишиться здоровья, нехватку которого всю свою жизнь ощущаю.
А тогда, в 1943 г., семья моя помогала, чем
могла, еврейской семье и до угона в Германию
я тоже в этом участвовал, внося свою посильную лепту в спасение людей.
Уже после возвращения из Германии я узнал от мамы дальнейшую судьбу тети Иты,
ведь, когда меня угоняли в Германию, она еще
оставалась в подвале.1
Несмотря на все меры
предосторожности,
нашлись провокаторы, кто-то
узнал о тайне семьи Ивана
Домущея – и вскоре Иту
забрала полиция. Ее били,
пытали, заставляли признаться, что еврейка. Признание же означало смертный приговор для нее саАлексей Иванович
ДОМУЩЕЙ
мой и ее благодетелей. Но
(Фото 70-х гг. ХХ в)
Иван Григорьевич нашел
спасительный выход. Он сказал в полиции,
что задержанная (внешне Ита не была похожа
на еврейку, у нее были большие голубые глаза, длинные косы) – его родная сестра Лида
Ясниченко, показал подтверждающие документы (настоящая сестра Лидия к тому времени умерла). Да еще «выкуп» дал: курицу,
сало и самогон. К счастью, помогло. Так Ита
Ицко-Мееровна на всю жизнь стала для младших Домущеев тетей Лидой.
1
2

Интервью с Домущей А. И. Архив Сугацкой Н. В., 2009.
Интервью с Чабанком Н. И. Архив Сугацкой Н. В., 2009.
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Ита Ицко-Мееровна Терлецкая много лет
проработала бухгалтером ЖЭКа, потом трудилась в одной из одесских артелей, а еще позже
была продавцом продовольственного магазина на Новом рынке. Анатолий после окончания техникума связи до выхода на пенсию
проработал на одном месте – заводе имени
Январского восстания. Наталья окончила институт и как инженер-механик и конструктор
работала на «Холодмаше» в «Пищепромавтоматике» и институте, том самом, где получила
высшее образование. В 2005 г. Ите ИцкоМееровне исполнилось 90 лет. Ее дочь Наталья Сергеевна приезжала в апреле 2005 г. в
село Яструбиново, где состоялась трогательная встреча спасенных и спасителей.

сплошь была покрыта камышом. Туда они загоняли свои телеги и отсиживались сутками.
Вокруг горели села, слышалась стрельба. Когда все утихло, начали потихоньку разъезжаться. Ехать старались ночью, днем прятались по балкам, подальше от больших дорог.
Лошадка после речки совсем ослабла и тянуть
повозку не могла. Потом нам стало легче.
Красная Армия освобождала все больше территорий, фронт проходил стороной, и можно
было осторожно продвигаться. 14 апреля
1944 г. мы добрались до Одессы. По дороге в
степи встретили семью, которая тоже возвращалась в Одессу, из гетто. Глава семьи – Мирон Израилевич Гольдман, его жена Мария
Натановна, их дети Тамара и Владимир (будущий руководитель одесского благотворительного центра «Гмилус Хесед»). Опухшие,
голодные, они не могли двигаться, и мы помогли им устроиться на подводе...
Вскоре мой восьмилетний сын Анатолий
должен был идти и школу, а разговаривать он
боялся! Дочка же, когда впервые увидела
электрическую лампочку, стала на нее дуть и
кричать: «Гасіть вогонь, гасітъ вогонь!». О состоянии их подорванного здоровья и вспоминать не хочется... Главное – хочу низко поклониться всем людям, кто с риском для себя помог моей семье спастись и выжить в той войне!»1
...После окончания Великой Отечественной войны спасенные и спасители поддерживали между собой не
просто дружеские, а
по-настоящему родственные отношения.
Стараниями Натальи Сергеевны Святной – дочери Иты Ицко-Мееровны Терлецкой – удалось собрать
документы, которые
помогли многим спасителям ее семьи
стать «ПраведникаТоля и Наташа
ми народов мира».

Встреча спасенных и спасителей,
с. Яструбиново, 2005 г.

Во время этой встречи были вручены дипломы «Праведников народов мира» Марии
Казко, Ивану Абакумову, а затем в Вознесенске – Николаю Чабанку и Алексею Домущею.
Клавдия Федоровна Губарева (до замужества Лясковская) во время войны
проживала в г. Первомайске
и прятала Якова Харитоновича Блейза.
По воспоминаниям Клавдии Федоровны, ей было 18
лет, когда Первомайск за- Клавдия Федоровхватили фашисты.
на ГУБАРЕВА

ТЕРЛЕЦКИЕ. 1946 г.

1
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Страх и ужас войны Клавдия узнала тогда,
когда к ним в дом постучался родственник,
Блейз Яков Харитонович (муж родной маминой сестры, житель г. Одессы) и попросил,
чтобы о его пребывании в городе Первомайске никто не узнал. Яков Харитонович рассказал, что евреев г. Одессы вывозили в с. Богдановку Доманевского района, где зверски расстреливали полицаи. Якову чудом удалось
бежать. О том, что он жив, надо было сообщить его жене Блейз Клавдии Парфирьевне. С
этой вестью в г. Одессу отправилась Клавдия
Федоровна и ее двоюродная сестра, Ткачук
Тамара Анатольевна. В г. Одессу сестры добирались в 42-градусную стужу 5 долгих, холодных и голодных дней. По пути следования, в
селах почти никто не хотел приютить девочек, мотивируя тем, что они еврейки. Несмотря на эти испытания, добрую весть о спасшемся Якове девочки все-таки донесли его жене.
Клавдия Парфирьевна решила с ними идти в
г. Первомайск. Обратно также пришлось добираться пешком. Было холодно и голодно. В
одном из сел Одесской области они увидели
страшную картину, и это оставило жуткий
отпечаток на всю жизнь. Они увидели двухэтажную школу без окон и дверей, в которую
загнали очень много евреев. Ночью большая
половина людей замерзла, а те, кто остались
живы, позавидовали мертвым. Полицаи приказали живым людям вытаскивать и складывать замерзших в кучи, облили керосином живых и мертвых, и сожгли. Крики, стоны, лопанье людских глаз и вонь горелых людских тел
остались перед глазами Клавдии Федоровны
и до сегодняшних мирных дней.
Женщины добрались до Первомайска также за 5 дней. Встреча Якова Харитоновича со
своей женой была очень теплой. Но через две
недели после этой встречи в г. Первомайск
вошли фашисты. В дом, где жила Клавдия Федоровна, поселили трех немцев. Якову Харитоновичу пришлось жить на чердаке. И только ночью он спускался в дом, чтобы чуть погреться. Так он прожил два мучительных года.
Немцы работали в аэропорту в пгт Под1
2

городная. Первомайских евреев полицаи собирали и расстреливали в районе кирпичного
завода на Богополе. Благо, что немцы жили в
доме Клавдии Федоровны, поэтому и осталась
жива она и ее семья.
Чтобы не вывезли ее в Германию на тяжелые работы, Клавдия Федоровна в 18 лет вышла замуж и родила близнецов. 22 марта
1944 г. в Первомайск вошла Советская Армия.
Молодого мужа Клавдии и родственника Якова отправили на фронт в район Кишинева. В
первом же бою муж погиб, а Яков был тяжело
ранен и отправлен в госпиталь г. Первомайска. В Первомайске он прожил еще два года и уехал в г. Одессу, там работал в морском
порту. Умер в 1957 г.1
В музее «Подпольное и партизанское движение на Николаевщине. 1941–1944 гг.» среди
материалов выставки «Война и дети» о спасении евреев в годы Великой Отечественной войны экспонируются фотография, документы,
награды К. Ф. Губаревой, спасшей Я. Т. Блейза в
период оккупации от расстрела.
В 2008 г. К. Ф. Губарева стала участником
международного научного проекта «Интервью со свидетелем» Американского музея Холокоста, в котором фиксируются воспоминания местных жителей о преступлении нацистов против мирного населения и спасении
евреев в годы Второй мировой войны. Видеоинтервью К. Ф. Губаревой демонстрируется во
время музейных мероприятий.2
Нина Ивановна Анущенко (до замужества Гнатюк).
Нина Ивановна Анущенко в годы оккупации проживала в Доманевке. В
1941 г. ей было всего 12
лет. По воспоминаниям Нины Ивановны, в конце октября 1941 г. в Доманевку
начали прибывать евреи из
Одессы, Западной Украины,
Кишинева. Размещали их
Нина Ивановна
по всем пустым помещениАНУЩЕНКО
ям: в клубе, в конюшнях, в
(Фото 40-х гг.)

Интервью с Губаревой К. Ф. Архив Сугацкой Н. В., 2009.
Интервью с Губаревой К. Ф. Архив Ташлай Л. Б., 2008.
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амбарах. Оккупанты зверски обращались со
стариками, женщинами и детьми. Нина видела, как молодую еврейку с ребенком на руках
полицейский ударил дубинкой в спину, она
упала и вскоре умерла, а ребенок начал громко кричать. Началась суматоха, во время которой Нина подхватила мальчика и забрала его
к себе в дом. Мальчика звали Фима. Позже семья Гнатюк прятала у себя в доме бабушку,
отца и тетю Фимы.
Вместе с мамой Верой Ивановной и 15-летней сестрой Надеждой Нина помогла выжить
также еврейской семье Штаркманов (мама –
Клара, отец – Семен, сыновья – Сеня, Емельян,
дочь – Бетя). К сожалению, еще один сын Лева
ранее умер в лагере от голода. Семью Штаркманов прятали в подвале, вход в который прикрыли сеном.1
Нина Ивановна до сих пор поддерживает
теплые отношения с Семеном и его сестрой
Бетей. Так случилось, что младшая сестра Нины Ивановны – Надежда – осталась вдовой, а
Семен – вдовцом, они поженились и сейчас
вместе живут в Одессе.
За мужество и самопожертвование, проявленные в годы Великой Отечественной войны
по спасению лиц еврейской национальности
от фашистского геноцида, в 2009 г. жители
Николаевской области Н. И. Анущенко (Гнатюк), А. И. Домущей, М. К. Казко, А. П. Хоменко
и Н. И. Чабанок награждены орденом «За заслуги» ІІІ степени.
Семья Безверхней Надежды Семеновны
(девичья фамилия Муленко) жила в селе Женевка Ново-Одесского района. В период оккупации 1941–1943 гг. эта семья спасла двух детей еврейской национальности: Ленерман
Маню Яковлевну, 1926 г. рождения и Ленермана Израиля Яковлевича, 1932 г. рождения.
После побега семьи Ленерман из гетто
отец Надежды Семеновны Муленко Семен
Яковлевич привел к ним в дом девочку Маню
и мальчика Изю. Вся семья обхаживала их,
кормила и прятала порознь по разным местам
до мая 1943 г. Потом Муленко Семен Яковлевич достал немецкие бланки и совместно с
1
2

Левиным Петром Петровичем изготовил на
них отцу Ленерману Якову Самойловичу и матери Ленерман Бете Яковлевне документы,
дав им фамилию Муленко Никита Яковлевич
и Муленко Ольга Ивановна. Национальность
еврейскую сменили на украинскую. Ленерман
Маня стала Муленко Мария, а Ленерман Изя
стал Муленко Юрий.
В начале лета 1943 г. их переправили за
село в сторону линии фронта.2
Домна Федоровна Швацкая. Как свидетельствует ее дочь Бакларова Любовь Петровна (девичья фамилия Швацкая):
– Мой отец – Швацкий
Петр Назарович (1908 г.
рождения) работал в детдоме города Николаева по ул.
Рыбной – угол 1-й Слободской (ныне ул. Чкалова).
Когда немцы оккупировали
наш город, мой отец и муж- Домна Федоровна
чины, работавшие с ним,
ШВАЦКАЯ

Интервью с Анущенко Н. И. Архив Сугацкой Н. В., 2009.
Интервью с Безверхней Н. С. Архив Сугацкой Н. В., 2009.
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все время оккупации его прятала семья Зелинских. Он спасся лишь благодаря помощи
этих смелых людей.2
14 сентября 1941 г. оккупанты расстреляли еврейское население в поселке Нагартав
Березнеговатского района. Благодаря человечности местного населения удалось спастись семье Горенштейнов. Они были беженцами из Кишинева, им посоветовали сменить
фамилию на Зелинские. Бывший директор
школы Ф. Олефиренко помог им на первых
порах продуктами. Он представил еврейскую
семью как своих знакомых, а со временем нашел жилье в пустом доме. Помогал семье и
староста И. Максименко. Он переселил Горенштейнов в отдаленный дом в саду колхоза
«9 января». Это и спасло их от расстрела. Этой
еврейской семье позже помогали и соседи
Шмальдии.3
Вера Ипполитовна Туник родом из Немирова, в данный момент проживает в г. Николаеве. Рискуя жизнью своих детей, она спасла
две еврейские семьи. Ее дочь Валентина помогала матери. У еврейской семьи, которая
пряталась во дворе Туников, был маленький
ребенок. И когда во двор заходили немцы или
полицаи, Валя бегала по двору и громко разгоняла курей, на случай, если ребенок заплачет, чтоб его не услышали фашисты. Вера Ипполитовна удостоена Почетной грамоты
«Праведник народов мира».4
В с. Мостовое Доманевского района проживает Мария Васильевна Руденко (до замужества Скуратовская). Она вместе с матерью и
братом осуществила то, что тысячи людей
боялись делать.
Когда началась война, Маше было семь
лет, а брату Грише – одиннадцать. Через Мостовое проходила дорога смерти, по которой
гнали еврейское население на расстрел.
Дети, во все времена пытливые и отчаянные, часто наблюдали за печальными процессиями. Однажды брат Гриша стал свидетелем
того, как вели на расстрел мимо села колонну

пытались определить детей-сирот в семьи,
чтобы спасти. Отец привел к нам еврейского
мальчика Мишу, которого все боялись брать.
Ему было 14 лет, фамилия Миронер Михаил
Захарович, из г. Мариуполя, где были расстреляны его отец, мать и братик. Отец попросил
маму беречь его, как нас с братом, потому что
он сирота, а сам ушел на фронт. Маме – Швацкой Домне Федоровне – было 32 года, и двое
нас, маленьких детей (брат Анатолий 11 лет и
мне тогда было 3 года). В городе фашисты
расклеили приказы об уничтожении семей за
укрывательство евреев. Рядом во дворах расквартировались фашисты, среди наших были
полицаи, которые, узнав о еврее, могли донести в гестапо. Мама тайком уводила Мишу к
бабушке, родственникам на соседнюю улицу,
стригла наголо голову, чтобы по кудрям фашисты не узнали, что он еврей, а летом с дедом Иваном прятали Мишу в лесопосадке.
С помощью подпольщиков Мише изменили фамилию Миронер на Миронов Михаил
Захарович. Так в страхе мы прожили долгих
три года оккупации.
28 марта 1944 г. Советская Армия вошла в
г. Николаев. Мише уже было 17 лет, он просил
маму отпустить его с нашими войсками на
фронт, отомстить за родных и за погибших.
Мама не соглашалась, но Миша ушел тайком.
Мы получали от Миши письма, фотографии с
боевыми друзьями. Он дошел до Берлина в
звании старшего лейтенанта, имел награды за
взятие Берлина, а потом воевал на ХалкинГоле и вернулся в 1947 г. Мы его очень ждали,
он стал нам родным братом. Через год Миша
уехал в г. Бельцы для учебы в финансовом институте. Там женился, растил сына Володю.
Проработал в г. Бельцы главным экономистом на жилкомбинате.
В 1991 г. Миша с семьей уехал в Израиль. В
2005 г. Михаил Захарович умер.1
Я. М. Дризо, который оказался в Николаеве
осенью 1941 г., скрывался у жителей Николаева Швырева и Субботиной, позже в Котовске
1
2
3
4

Интервью с Бакларовой Л. П. Архив Сугацкой Н. В., 2009.
Дризо Я. М. Когда грохотала война... (Документы моей биографии) / Я. М. Дризо — Николаев : Атолл, 2004. — С. 15, 18—22).
Котляр Ю. Єврейські колонії Березнегуватщини / Ю. Котляр, І. Міронова // Автограф. Век ХХІ. — 2007. — № 3. — С. 62—63.
Интервью с Туник В. И. Архив Ташлай Л. Б., 2008.
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евреев – женщин, детей, стариков и больных.
Гриша заметил, что в этой колонне все время
смотрит в его сторону парень, его ровесник.
Гриша успел прошептать парню: «Я внимание
патрулей отвлеку, а ты падай в бурьян». Так и
сделали. Колонна ушла, а Леня (так звали парня) остался лежать в бурьяне, пока она не
скрылась за холмом. Через некоторое время
ребята услышали выстрелы и крики людей.
Среди них были и родные Леонида.
Гриша привел спасенного домой, так и остался Леня в семье Скуратовских на полтора
года. Фронт приближался. Ребята решили
пойти навстречу нашим войскам, стать
«сынами полков», бить ненавистного врага.
Во время переправы через Южный Буг Леня
был ранен в ногу и скрывался у местного жителя. А Гриша перешел линию фронта, стал
«сыном полка», воевал в составе морской пехоты.
Маша с мамой Феней чудом избежали расстрела. Кто-то донес на них гитлеровцам. Спас
их врач местной больницы, который держал
их с диагнозом – тиф, пока наши войска не
пришли в село.
Леонид Габнур, тот самый мальчик Леня,
уже более сорока лет живет во Франции, имеет троих сыновей. Приезжал в Мостовое, разыскал своих спасителей. По его ходатайству
Указом Президента Украины от 27 сентября
2006 г. М. В. Руденко была награждена орденом «За заслуги» III степени, как представитель всей семьи, которая рисковала жизнью
ради спасения еврейского мальчика.1
Известным является и такой факт: в первые недели оккупации Николаева ежедневно
евреев, которых содержали на кладбище, водили к колодцу на улице 2-й Ингульской, чтобы они могли набрать воды. За водой выстраивалась очередь. Этим воспользовались
несколько подростков – жителей поселка Водопой. Ребята отвлекали внимание охраны,
давая возможность убежать и спрятаться не-

1
2

скольким заключенным-евреям. Имена подростков известны: это Ф. Бондарь, М. Буртыш, А. Горовенко, М. Щербина. Подросткам
удалось спасти шестерых евреев, которые были обречены на уничтожение. Местные жители приносили и пытались передать евреям
пищу и воду, минуя охрану.2
О таких людях с благодарностью вспоминают евреи, которым удалось спастись и выжить в часы оккупации.
Деяния «Праведников народов мира» могут служить образцом благородства и героизма для будущих поколений и критерием морального поведения в условиях даже самого
страшного физического и психологического
давления. Они служат доказательством того,
что в любой ситуации можно и должно оказывать сопротивление злу и что противостоять
ему способна не только группа людей, но и
отдельная личность.
Деяния «Праведников народов мира» позволили еврейскому народу и всему человечеству сохранить веру в добро и гуманизм, несмотря на страшные преступления Третьего
рейха. Их подвиг помогает нам всем усвоить
главный урок, которым мы должны руководствоваться в любой ситуации: человеческая
жизнь – сама по себе великая ценность. Отсюда и девиз (взятый из Талмуда), который выгравирован на медали «Праведника народов
мира»: «Всякий, кто спас жизнь хотя бы одному человеку, – все равно, что спас целый мир».

Медаль «Праведника народов мира»

Интервью с Руденко М. В., Архив Ташлай Л. Б., 2008.
Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941–1944 рр.) / М. М. Шитюк,
Н. В. Сугацька. — Миколаїв, 2008. — С. 51.
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Абакумов Иван Васильевич
Анущенко Нина Ивановна
Бакларь Иван Дмитриевич
Безверхняя Надежда Семеновна
Белинская Аделаида Андреевна
Вороненко Иван и Прасковья
Головатюк Валентина Михайловна
Губарева Клавдия Федоровна
Домущей Иван Григорьевич
Домущей Евдокия Романовна
Домущей Алексей Иванович
Еременко Александра Михайловна
Ефимцева Лидия Афанасьевна
Зелинская Валентина Феликсовна
Золотаревский Виктор Владимирович
Казко Мария Константиновна
Королькевич Клавдия Михайловна
Лукиянчук Ольга Иосифовна
Руденко Мария Васильевна
Слижановская Евгения Андреевна
Ступак Александра Григорьевна
Туник Вера Ипполитовна
Хоменко Анастасия Павловна
Цыбулько Григорий Кондратьевич
Цыбулько Кондрат
Цыбулько Софья
Чабанок Николай Иванович
Швацкая Домна Федоровна
Шевчук Христина Васильевна
Шляховский Евгений Мифодиевич
Щербина Михаил Михайлович
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ЕВРЕИ НИКОЛАЕВЩИНЫ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ
Гитлеровская Германия 22 июня 1941 г.
напала на Советский Союз. В начальный период войны советские войска несли тяжелые
потери. С первых дней войны тысячи евреев
Николаевской области ушли на фронт. Немало еврейских юношей и девушек, не дожидаясь повесток, нередко не достигнув призывного возраста, добивались отправки в действующую армию.
Евреи сражались против фашизма в одном
ряду с представителями всех народов, населявших территорию СССР. Движимые чувством патриотизма, гражданского долга, они с
первых дней войны вступали в ряды Красной
Армии. За подвиги в Великой Отечественной
войне звание Героя Советского Союза было
присвоено 11 657 воинам армии и флота, партизанам и подпольщикам, представителям 57
национальностей. Этого звания удостоены
143 солдата и офицера еврейской национальности, в том числе уроженцы Украины, а из
них трое – николаевцы.
Уроженец г. Новый
Буг командир танкового
батальона капитан Марьяновский Моисей Фроимович в действующей армии с марта 1942 г. Воевал
в составе ІІ Украинского
фронта. Участвовал в наступательных боях на
орловском и брянском
направлениях. За умелое
М. Ф. МАРЬЯНОВСКИЙ
командование ротой в
июле 1943 года он награжден орденом Александра Невского и назначен на должность заместителя командира танкового батальона.
Участвовал в боевых действиях в районе Орши, Витебска. В ходе боев под Могилевом его
батальон в течение шести суток вел упорные
бои с крупными силами противника. Танкисты разгромили вражескую колонну, уничтожили десятки танков, орудий и минометов, до

тысячи автомашин, более полутора тысяч
вражеских солдат и офицеров. М. Марьяновский был ранен, но остался в строю. Звание
Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» Моисею
Фроимовичу Марьяновскому присвоено 24
марта 1945 г. Войну закончил в Польше.
Уроженец г. Вознесенска морской летчик капитан Кордонский Шика Абрамович в ходе войны совершил 85 дальних боевых вылетов, на его счету
– три потопленных корабля. 28 августа 1943 г. он
поразил торпедой еще
Ш. А. КОРДОНСКИЙ
один немецкий транспорт, но и его самолет
был поврежден зенитным огнем. Самолет
вспыхнул. Ш. А. Кордонский, попрощавшись
по радио с боевыми друзьями, направил машину на вражеский корабль, который от
взрыва переломился. Представление к званию
Героя командир полка выслал немедленно – в
сентябре того же года. Но только через 47 лет,
в октябре 1990 г. был подписан указ о присвоении звания Героя Советского Союза посмертно.
Александр Яковлевич Летучий родился в
селе Доброе Баштанского района Николаевской области. В Красной Армии – с 1931 г.,
окончил военно-авиационную школу пилотов. Участвовал в советско-финской войне. За
героизм и мужество, проявленные при спасении экипажа самолета, подбитого врагом, в
1940 г. удостоен звания Героя Советского
Союза. На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941 года. Прошёл путь от командира эскадрильи до заместителя командира бомбардировочной авиационной дивизии.
Совершил 81 боевой вылет. После войны продолжал службу в ВВС СССР. Имя А. Я. Летучего
присвоено школе с. Доброе.
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Мемориальная доска на школе имени
Александра ЛЕТУЧЕГО, с. Доброе

В первые дни и недели войны, отмеченные тяжелыми поражениями Красной Армии,
можно было увидеть все: проявление паники
и уход с позиций без сопротивления – с одной
стороны, а с другой стороны – упорство и
стойкость плохо обученных и плохо вооруженных солдат. Трусость и бесстрашие, предательство и беззаветная храбрость уживались
рядом.
Александр Давыдович Бондарь,
уроженец города
Николаева, работал
до войны в областной газете «Більшовицький шлях».
В 1940 г. призван
на срочную службу.
Служил рядовым в
12-м разведбатальоне в г. Стрый
А. Д. БОНДАРЬ
Львовской области.
Участвовал в тяжелых оборонительных боях на границе Украины. 8 сентября 1941 г. попал в окружение, был
в плену в немецких лагерях для военнопленных под Конотопом, Батуриным, в г. Цвиккау
(Германия). Чудом остался жив. Освобожден
из плена весной 1945 г. Вернулся в родной
город, после окончания педагогического института работал журналистом, заместителем
ответственного секретаря в областной газете
«Южная правда» до 1981 г.

Записи о прохождении службы в военном
билете Л. А. НЕЙМАРКА

Встретил войну на границе и Лев Абрамович Наймарк. Родился он в 1922 г. в городе
Унеча Брянской области, в 1940 г. после окончания средней школы был призван в Красную
Армию и вместе с 18-ю друзьями-десятиклассниками попал в 287-й гаубичный полк.
Врага встретил на реке Неман в составе войск
Западного фронта. После нескольких часов
боя из всего полка в живых осталось 4 человека. Дальше были бои под Гродно 22–24 июня,
25 июня Гродно пришлось сдать, отступили к
Минску. Под Минском Лев Абрамович попал в
окружение и в плен. Он был в концлагерях
под Минском, в Слониме, в Германии, но его
не сломили. Трижды он бежал из лагерей, и,
наконец, в 1945 году ему повезло. Он бежал и
оказался в американской зоне оккупации Германии. Полтора года работал военным переводчиком на заводе в г. Фридергорд и в других местах. Льву Абрамовичу, как он считает,
в жизни повезло. Он воевал, пережил голод,
издевательства плена и остался жив. После
войны окончил Симферопольский педагогический институт, работал учителем математики в школах г. Николаева, «Отличник народного просвещения», учитель-методист,
награжден орденами и медалями, в том числе
медалями Жукова и Богдана Хмельницкого.
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мию, защищал Харьков. В
районе станции Лозовая
ранен и попал в плен. Полтора года был в лагере,
бежал, и вновь – фронт.
Его направили в 3-й эскадрон 10-го кавалерийского полка 6-й армии I
Белорусского
фронта.
Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши,
брал Берлин. После войны
работал на Черноморском судостроительном
заводе.
Наум Шаевич Пайкин. Родился в 1924 г. в
с. Ефингар Баштанского района Николаевской
области. Семья переехала в город Николаев,
где Наум окончил 7 классов средней школы
№ 2, затем ФЗУ на заводе им. 61 коммунара и
работал на этом же заводе. 22 июня 1941 г.,
несмотря на воскресный день, Наум работал и
узнал о начале войны по радио. Завод продолжал работать. Судостроители устанавливали
вооружение на теплоходах, баржах, строили
понтоны для переправ, ремонтировали военные корабли. Создавались фронтовые бригады, которые увеличивали продолжительность своего рабочего дня на 2 часа. На предприятиях легкой и пищевой промышленности
наладили производство бутылок с горючей
смесью и взрывчатки для гранат. На заводе
«Дормашина» изготавливали корпуса авиабомб и гранаты. В фонд обороны вносили однодневный заработок. На подступах к Николаеву рыли противотанковые рвы. В августе
город стал подвергаться массированным бомбардировкам, особенно – заводы и железнодорожный вокзал. В связи с усилившейся угрозой оккупации области началась эвакуация
оборудования заводов, ТЭЦ, фабрик в глубокий тыл страны. Эвакуировали в Сталинград,
Астрахань, на Кавказ, Урал. Уже в октябре рабочие эвакуированных заводов начали изготовление боевой техники, боеприпасов для
Красной Армии.
Эвакуировался с заводом и Наум Шаевич.
Эшелон шел очень медленно. Под Днепропетровском узнали, что 17 августа наши войска

Летчик С. Л. АРОНЧИК

Уроженец Николаева Соломон Лазаревич
Арончик до войны работал в котельном цехе
на судостроительном заводе, его таланты как
актера и музыканта проявились в драмкружке при заводском клубе. Он был душой компании, в него тайно были влюблены все девушки. Перед войной поступил в летное училище
в Умани. Воевал с первых дней. Уже через три
месяца – 22 сентября 1941 г. награжден орденом Боевого Красного Знамени, но наградной
лист был задержан «до выяснения». Как объяснялось в справке отдела кадров полка,
«наградной лист на командира эскадрильи
Арончика Соломона Лазаревича 22.09.1941 г.
был задержан как на не возвратившегося с
боевого задания. Впоследствии оказалось, что
он был подбит истребителями противника и
произвел посадку на нашей территории. В настоящее время находится в части, выдвинут
на должность командира эскадрильи и еще
более решительно продолжает уничтожать
врага». Вскоре героизм и мужество С. Л. Арончика были отмечены еще одним орденом Боевого Красного Знамени. 12 июня 1942 г. он
погиб в воздушном бою.
Война всколыхнула весь народ. В городах
и селах проходили митинги. С первых дней
войны организованно проводилась мобилизация в ряды Красной Армии. Уже 23–25 июня
1941 г. поступило 759 заявлений от трудящихся Николаева с просьбой о добровольной
отправке на фронт.
Леонид Константинович Кроль родился в
1922 г. в Черниговской области, детдомовец,
перед самой войной приехал к брату в гости в
Николаев. Началась война, и он пошел в ар-
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силами противника. Для лечения раненых на
базе больниц было организовано 6 госпиталей. В военном эвакогоспитале № 406 служила семья Каплан. Отец – Михаил Давидович,
подполковник медицинской службы (погиб в
1943 г.). Мать – Софья Ильинична, капитан
медицинской службы, прошла всю войну, как
и сын – Виталий Михайлович. В 1941 г. ему
исполнилось 15 лет, он был зачислен в госпиталь санитаром. Он вспоминает: «Сначала раненых было мало, но фронт приближался. И в
августе раненых стало очень много. Оставили
Николаев, Харьков, города Донбасса, Ростовна-Дону. В 1943 г. госпиталь оказался в Андижане в Средней Азии, а Виталий пошел учиться в Военно-морскую медицинскую академию
им. Кирова. Когда Ленинград был освобожден,
вернулся вместе с академией в город на Неве.
Практику проходил в фронтовом госпитале.
После окончания академии направлен на Тихоокеанский флот. Служил на флоте до 1957 г.
После демобилизации вернулся на Украину,
возглавил лоротделение городской больницы. За мирный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. А за участие в войне награжден орденом Отечественной войны
II cтепени и боевыми медалями.

оставили Николаев. Семья Пайкиных вместе с
заводом оказалась в г. Сызрани Куйбышевской области. В 1943 г. после окончания Куйбышевского
военно-пехотного
училища
Н. Ш. Пайкин направлен в 31-ю стрелковую
дивизию 75-го стрелкового полка командиром взвода. Много фронтовых дорог прошел
пехотинец Пайкин: форсировал Днепр, участвовал в Корсунь-Шевченковской и в ЯссоКишиневской операциях, освобождал Украину, Молдавию, Польшу. Первый орден – Красной Звезды – он получил за форсирование
Днепра. Там же был впервые ранен. Второй
орден получил за освобождение Праги. Окончил войну 9 мая 1945 г. в окрестностях Праги – г. Либерце. Младший брат Владимир Пайкин прибавил себе два года, чтобы попасть на
фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Последнее письмо от него датировано февралем
1945 г., а в мае 1945 г. получили извещение о
его гибели. После войны Наум Шаевич вернулся в родной город, окончил судостроительный техникум и работал на заводе мастером.
В августе 1941 г. на подступах к Николаеву
развернулись ожесточенные бои советских
войск (9-й и 18-й армий) с превосходящими

С. И. КАПЛАН

Извещение о гибели М. Д. КАПЛАНА
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Среди николаевцев – участников Великой
Отечественной войны много медиков. Еще
одна из них – Полина Львовна Цудикова. Родилась в Николаеве в 1925 г. Когда ей исполнилось 16 лет, добровольно попросилась на работу санитаркой в военный госпиталь № 1745.
«Первое боевое крещение получила под Геническом, когда эвакогоспиталь подвергся
страшной бомбардировке. «От страха забилась под вагон между колесами, – вспоминает
Полина Львовна. – Дальше вместе с госпиталем попала на Кавказ: Краснодар, Новороссийск, Нальчик. Очень тяжело было худеньким молодым девчонкам перегружать раненых с кораблей в железнодорожные вагоны
под бомбежками и артобстрелом». А многочасовые операции, уход за тяжелоранеными…
Все было за долгие дни и месяцы войны. Победу встретила в Секешфехерваре (Венгрия) и
прослужила там в госпитале до ноября 1946 г.
Но и после войны она не оставила медицину,
работала медсестрой в военном и морском
госпиталях до 1996 г. Награждена орденом
Отечественной войны I степени и медалями.
Уроженка г. Одессы Циля Марковна Майдаровская к началу войны окончила три курса
медицинского института. Институт эвакуировался в Ташкент, уехала туда и Циля. В 1942 г.
мобилизована в армию. Служила врачом в
518-м истребительно-авиационном полку I
Белорусского фронта. Участвовала в освобож-

дении Белоруссии, Польши. Окончила войну в
Германии. Майор медицинской службы
Ц. М. Майдаровская награждена орденами
Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалью «За освобождение Варшавы», медалью Жукова и др. В годы войны погибла вся её семья: родители были расстреляны фашистами в г. Шпола Черкасской области, а старший брат Михаил погиб на фронте.
На Малой земле под Новороссийском воевала в 714-м полевом госпитале 18-й армии
Раиса Хакелевна Папир. Свою медаль «За отвагу» 22-летняя Рая получила именно там. В
тяжелейших условиях зимы и весны 1943 г.
наши войска провели десантную операцию
под Новороссийском. А медики всегда были
рядом и буквально вырывали воинов из когтей смерти. В сутки поступало 150–200 раненых, чаще – очень тяжелых. Всю войну прошла с госпиталем и окончила её в Чехословакии. В 1945 г. вернулась в Николаев и проработала ещё 34 года медсестрой в специализированном госпитале.
Но вернемся к началу войны. Все лето и
осень 1941 г. Советская Армия в исключительно тяжелых условиях вела оборонительные бои и вынуждена была отступать. 21 сентября 1941 г. после тяжелых, изматывающих
боев наши войска оставили Киев. За время
боев под Киевом войска фашистской Германии потеряли более 100 тыс. человек, более
100 самолетов и сотни танков. Бои под Киевом задержали продвижение противника более чем на 2,5 месяца.
С 5 августа до 16 октября 1941 г. продолжалась героическая оборона Одессы. Фашисты под Одессой имели пятикратный перевес
в артиллерии и шестикратный перевес в людском составе. Моряки-черноморцы плечом к
плечу с бойцами Приморской армии сражались, истребляя живую силу и технику противника. Большую помощь в обороне Одессы
оказывала артиллерия военных кораблей.
Среди них были суда, построенные руками
николаевских корабелов: эсминцы «Фрунзе»,
«Беспощадный», крейсер «Красный Кавказ»,
миноносцы «Шаумян», «Незаможник» и др.
250 дней героически сражался Севастополь. Оборона Севастополя протекала в ис-

Запись о прохождении службы в военном билете
Ц. М. Майдаровской
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ключительно трудных условиях блокады с
суши. Защитникам города не хватало не только боеприпасов, но и продовольствия и воды.
Для захвата военной крепости немецкое командование сосредоточило здесь около
250 тыс. солдат, 450 танков, 670 орудий, более
600 самолетов. 4 июля 1942 г. Севастополь
после тяжелейших кровопролитных боев по
приказу Верховного командования был оставлен. 50 тыс. моряков, защитников Севастополя были удостоены наград, 217 из них стали
Героями Советского Союза. Защитниками Севастополя были и николаевцы. Немало наших
земляков погибли в этих боях.
13 августа 1941 г. на недостроенном судне
Николаев покинула группа судостроителей и
их семей. Путь транспорта в Севастополь был
полон опасностей – все время его преследовали фашистские бомбардировщики. В числе
тех, кого переправляли в Севастополь, был и
Шулим Григорьевич Бобер. После окончания
ФЗУ он работал на заводе им. Андре Марти
(позднее – Черноморский судостроительный).
В Севастополе призван на флот, стал курсантом учебного отряда Черноморского флота.
Затем был командиром отделения шифровальщиков 63-й авиабазы. После отхода из
Севастополя воевал на Кавказе. Награжден
медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа» и медалью Нахимова. В его
краснофлотской книжке отмечены все этапы
боевого пути. После войны он вернулся на
родной завод, где и проработал 40 лет мастером сборочно-сварочных работ.
Большой боевой путь прошел Ефим Михайлович Моргуновский. До войны он возглавлял горисполком в Николаеве. Войну начал батальонным комиссаром, воевал в 62-й
армии. В 1941–1942 гг. участвовал в тяжелых
боях по обороне Кавказа. Впоследствии стал
командиром 327-го полка в составе 128-й гвардейской горнострелковой дивизии. С этим
полком освобождал от оккупантов Крым. За
героизм, проявленный при освобождении Севастополя, полк получил почетное наименование Севастопольского. В 1944 г. полк воевал
в Карпатах, освобождал Закарпатскую Украину и Словакию.
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К осени 1941 г. боевые действия на советско-германском фронте достигли исключительной напряженности. Фашисты, не считаясь с потерями, рвались вперед. Красная Армия один на один вела героическую борьбу с
сильным и коварным врагом. Ожесточенные
бои шли под Ленинградом. В середине сентября враг захватил предместья города и находился в 14 км от Ленинграда. Город подвергался массированным бомбардировкам и артобстрелам. Началась героическая оборона города, продолжавшаяся более 2,5 лет. Защита
города отличалась организованностью и активностью всего населения. Не сумев захватить Ленинград с ходу, гитлеровцы все свои
надежды связали с блокадой. Но с помощью
всей страны, благодаря мужеству и стойкости
ленинградцев город выстоял 900-дневную
блокаду. 27 января 1944 г. блокада была снята, враг был разбит и отброшен от стен Ленинграда.
На Балтике служил николаевец Аркадий
Эльевич Геллер. Война застала его в г. Либаве
– главной базе Балтийского флота, где он проходил службу на крейсере «Киров». В июлеавгусте флоту пришлось участвовать в исключительно трудных боях по обороне Таллина,
Кронштадта, осуществлять переходы через
минные поля под артиллерийским огнем противника. Героические действия балтийских
моряков сорвали планы гитлеровского командования в кратчайший срок овладеть г. Ленинградом. Несмотря на значительное превосходство противника в пехоте, артиллерии
и танках, Ленинград ему взять так и не удалось. Краснознаменный Балтийский флот активно поддерживал наземные войска своей
авиацией и артиллерией. И все 900 дней и ночей ленинградской блокады воевал там старшина 1-й статьи Аркадий Геллер. Он получил
шесть осколочных ранений. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны I степени. После войны
вернулся в Николаев и 43 года проработал на
ТЭЦ.
Яков Иосифович Пикман. Уроженец
с. Ефингар, призван на воинскую службу в
1938 г. Служил матросом, сапером. Участвовал
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в советско-финской войне.
Во время Отечественной
войны воевал в районе Ленинграда. Был начальником группы отсечки в разведке. Когда пришла весть
о том, что фашисты расстреляли всех ефингарцев
(мать, отца и предположиЯ. И. ПИКМАН
тельно брата), их разведгруппа привела из-за линии фронта пять немцев (четырех солдат и одного офицера). Я.
Пикман расстрелял троих фашистов. Его хотели отдать под трибунал, но затем простили.
Воевал он до марта 1944 г., когда был демобилизован в связи с тяжелым ранением.
Медалью «За оборону Ленинграда» награждена и Элеонора
Германовна Мефферт.
Родилась в Ленинграде в 1926 г. Война застала её у родственников в Карелии, куда
она приехала погостить. Вернулась доЭ. Г. МЕФФЕРТ
мой, отчим ушел на
фронт, а они с мамой
остались в блокадном Ленинграде. Впереди
была не одна холодная и голодная зима. 125
граммов хлеба в сутки, бомбежки, обстрелы,
дежурства на крышах, работа в госпиталях и в
колхозе, учеба в школе. Да-да, здесь нет ошибки, с 1 ноября по 1 мая – учеба в обычной
средней школе. Правда, каждый день занятий
начинался с минуты молчания в память о погибших и умерших одноклассниках и учителях. Всего 185 десятиклассников окончили
школу в 1944 г. из многомиллионного ранее
города. А потом была учеба в университете,
работа на Дальнем Востоке, переезд с мужем в
южный город Николаев. Элеонора Германовна работала в горисполкоме, преподавала
право, она – уважаемый журналист в областной газете «Южная правда».
Многие николаевцы были связаны с флотом. Наум Ильич Лукацкий служил сапером на
Северном флоте в 180-м отдельном инженер-

но-саперном батальоне. Он награжден медалью «За оборону Заполярья». После войны
служил в армии, работал сверловщиком на
заводе смазочных систем до 1990 г.
С историей первого периода войны связаны многие драматические судьбы сотен наших земляков, воинов-евреев, попавших в окружение под Уманью и Киевом, Минском и
Харьковом, Керчью и Севастополем. Многие
из них пали на поле боя. Часто попавших в
плен фашисты расстреливали на месте. Лишь
немногим удавалось вырваться из рук врага,
уйти в лес, к партизанам или добраться до
фронта. Примеров мужества и стойкости было
множество. Не обо всех мы знаем, но мы знаем
главное – страна выстояла, собрала силы, перегруппировала их, нанесла удар по фашистской Германии и победила.
В сентябре-октябре 1941 г. немецкофашистские войска были остановлены под
Москвой. 6 декабря 1941 г. началось наступление. Враг не выдерживал натиска наших
войск и поспешно отступал. Победа под Москвой показала, что Красная Армия способна
нанести поражение фашистским агрессорам.
Но до победы было еще очень далеко. Весной
1942 г. немецкое командование перебросило
на советско-германский фронт десятки новых
дивизий, чтобы захватить богатейшие районы Донбасса, Кавказа, Дона и Кубани. Стремясь взять реванш за поражение под Москвой,
они сосредоточили почти половину из 242
своих дивизий на южном направлении и предприняли новое наступление. Встретив у Воронежа упорное сопротивление наших войск,
они повернули на юг. Развернулась невиданная в истории войн Сталинградская битва. С
17 июля по 18 ноября 1942 г. 4 месяца продолжалось это сражение. Каждый метр земли, каждый дом был превращен в неприступную
крепость. Авиация противника разрушала
квартал за кварталом. Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой на Волге, за ходом небывалого в истории сражения. Здесь решался
исход войны. Это было ясно нашим врагам и
союзникам. Но все усилия врага разбились о
непревзойденную стойкость наших воинов.
Город был полностью разрушен, но выстоял,
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измотав и обескровив вражескую группировку в тяжелых оборонительных боях. 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в решительное наступление, а 2 февраля 1943 г. 330тысячная вражеская группировка была окружена и разгромлена.
Наши земляки принимали участие и в Сталинградской битве. Судостроительные заводы были эвакуированы в Астрахань и Сталинград. И многие попадали на фронт прямо с
заводской проходной. Ведь в Сталинграде
фронт был совсем рядом. В зенитном батальоне воевала восемнадцатилетняя Ципа Лазаревна Ляшенко. Родилась она в Новой Одессе,
вместе с матерью и сестрой эвакуировалась в
Сталинград; вначале работала трактористкой
в колхозе, а затем попала на фронт в медсанбат. Как она сама вспоминала: «Я не могла переносить кровь, было страшно. А вот в зенитном батальоне, под обстрелом противника не
было страшно. Нашей задачей (5 девушек,
воевавших при одной зенитке) было не пропустить самолеты противника за Волгу. Вот
мы и сбивали их огнем своей зенитки». А затем была служба в инженерных войсках, участие в освобождении Украины. Потом – ранение, осталась работать трактористкой в с. Морозовка Верхне-Хортицкого района Запорожской области. Когда вернулась домой в Новую
Одессу, узнала, что отца фашисты расстреляли вместе с другими евреями. Ципа Лазаревна
переехала в Николаев и почти 50 лет проработала на чугунолитейном заводе. Награждена
медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Отечественной войны I степени.
В 1942 г. попал на Юго-Западный фронт
Яков Абрамович Каданер. Его боевой путь начался под Сталинградом заместителем командира стрелкового батальона. Потом был
Курск, Яссо-Кишиневская операция, 8 рейдов
по тылам противника и окончание войны в
Австрии 7 мая 1945 г. уже начальником связи
полка. После войны Яков Абрамович не ушел
из армии, а стал кадровым военным, дослужился до звания подполковника, работал преподавателем в Николаевской школе связи. В
запасе с 1960 г. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной вой-
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ны II степени и, конечно, медалью «За оборону Сталинграда». А его брат Анатолий Абрамович погиб под Киевом в 1941 г.
В 119-й стрелковой дивизии под Сталинградом воевал Семен Моисеевич Веретильный. Он вспоминает ожесточенные бои летом
1942 г.: «Когда брали высоту 228, от полка
остались считанные бойцы. Мне повезло. А 18
ноября 1942 г. я получил сквозное ранение,
был признан негодным к строевой службе».
Инвалид 1-й группы Великой Отечественной
войны вернулся домой и всю жизнь проработал на заводах города.
В Сталинграде был призван в армию и Фома Ефимович Иоэль. Его часть была переброшена в район г. Калач. 13 ноября 1942 г. там
проходили ожесточенные бои. Пришлось в
ноябре форсировать на плотах и других подручных средствах реку Дон. «Река широкая, с
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быстрым течением. Немцы вели обстрел. Уровень воды поднялся на 2 метра, начался осенний ледостав. Было очень много раненых и
утонувших», – вспоминает ветеран. 23 ноября
наши войска овладели Калачом. Под Сталинградом воевал также отец Фома Ефимовича –
Ефим Фроимович и брат Семен. Все остались
живы. Потом была Курская битва, освобождение Украины. После войны работал на судостроительных заводах Николаева. Гордость
ветерана – его первая медаль «За отвагу», которую он получил за свой первый бой.
Сталинградская битва – выдающаяся победа Советской Армии. После нее стратегическая инициатива перешла в её руки, началось
наступление на огромном фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа и массовое изгнание врага из Советской страны.
К лету 1943 г. Советский Союз имел уже
налаженное и быстро растущее военное хозяйство. Значительно вырос выпуск военной
продукции на Урале, в Поволжье, Западной
Сибири. Там на военных заводах, эвакуированных из Николаева, трудились и наши земляки-евреи.
Летом 1943 г. в районе Курска гитлеровцы
предприняли ещё одну попытку вернуть утраченную стратегическую инициативу. Они рассчитывали взять реванш за поражение на берегах Волги, сосредоточив под Курском огромные массы войск и разнообразной военной техники. Враг сосредоточил для осуществления операции 50 отборных дивизий, в том
числе 16 танковых. Измотав и обескровив
противника, советские войска 12 июля перешли в наступление. Контрнаступление под
Курском осуществлялось при небывалом до
сего времени техническом оснащении наших
войск. В результате сражений под Курском и
последующего наступления наши войска разгромили 118 вражеских дивизий, нанесли невосполнимый урон технике противника, отбросили его с Донбасса и Левобережной Украины. В битве под Курском наши войска вписали новые героические страницы, в том числе и наши земляки.
Воевал на Курской дуге Давид Михайлович
Берман. Родился он в 1914 г., в 1937 г. был

призван на срочную
службу в ряды Красной Армии в Николаеве. Началась война, был эвакуирован
в Астрахань, затем
на Урал. В марте
1943 г. подал заявление и добровольцем
ушел на фронт. Воевал механиком-водителем танка на
Д. М. БЕРМАН
Брянском фронте. 4
июля 1943 г. в бою под Курском потерял танк,
перешел с экипажем на другой. После потери
второго танка перешел наводчиком в артиллерию. 5 августа был взят г. Орел. В составе I
Украинского фронта Д. М. Берман участвовал
в освобождении Львова, Сандомира, форсировал реку Вислу. День Победы встречал в Берлине. Награжден орденом Красной Звезды и
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
В медсанбате Центрального фронта на
Курской дуге воевал и Израиль Абелевич
Гольдберг. Родился он в 1919 г. в г. Белостоке
(Польша). В 1940 г. был призван на службу в
армию. Служил в 132-й стрелковой дивизии в
Полтаве. Участвовал в боях под Могилевом,
Смоленском. Затем окончил курсы санинструкторов и перевозил раненых в госпитали.
Под ст. Поныри (Курская дуга) получил медаль «За отвагу» от маршала Рокоссовского.
Эту награду он заслужил за то, что, пробравшись через линию фронта, провел обоз с ранеными бойцами. После Курска участвовал в освобождении Чернигова, Киева, Житомира. Затем – учеба в медицинском училище. После
войны служил фельдшером в военной авиации на Дальнем Востоке. С 1964 г. проживал в
Николаеве. 23 года проработал в железнодорожной больнице, имеет много военных наград.
На Белгородском направлении, во 2-й танковой армии воевал командиром противотанковой 57-мм пушки Яков Владимирович Колесников. Освобождал Украину, Польшу. Был
трижды ранен. Запомнился последний бой
под Берлином, у г. Альдама. Огнем своей пуш-
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ки помогал в переправе наших войск. Награжден за этот бой орденом Красной Звезды. После войны вернулся в Николаев, проработал
52 года в учебно-производственном комбинате
судостроительного завода им. 61 коммунара.
Разгром гитлеровцев под Курском положил начало большому летне-осеннему наступлению Советской Армии. Наши войска смело
форсировали крупную водную преграду –
Днепр, приступив к освобождению Правобережной Украины и Белоруссии. Битва за
Днепр продолжалась долгих 5 месяцев, с августа по декабрь 1943 г. В ходе гигантской битвы, а развернулась она на 750 км, советские
войска ценой больших потерь сумели преодолеть широкую, полноводную и глубокую реку с
высоким правым берегом, под артобстрелом.
Форсирование Днепра в сентябре 1943 г. и
создание 23 плацдармов на западном берегу
реки в условиях яростных контратак противника – одна из самых сложных и героических
операций Великой Отечественной войны. На
II Украинском фронте минометчиком воевал
Наум Лазаревич Войнихович. Родился он в
1925 г. в г. Махачкале, эвакуирован в Среднюю Азию, а в 1943 г. призван в ряды Красной
Армии. Нелегко пришлось на фронте молодому пареньку. Осенью 1943 г. участвовал в форсировании Днепра. На плоту вместе с товарищами перебирался под артобстрелом на другой берег. Все погибли, утонули. Остался один
из всего взвода. До прихода основных сил
вместе с другими бойцами удерживал плацдарм. Под Кривым Рогом был тяжело ранен, 8
месяцев провел в госпитале, стал инвалидом войны. Награжден орденом Отечественной войны I
степени и медалью
«За боевые заслуги».
После войны окончил
кораблестроительный институт и проработал 39 лет инженером на Черноморском судостроительном заводе.
Н. Л. ВОЙНИХОВИЧ
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6 ноября 1943 г. был освобожден Киев. Это
была большая победа, имевшая не только военное, но и политическое значение. Медалью
«1500 лет Киеву» награждены все освободители города, в том числе и николаевец
И. А. Гольдберг.
В битве за освобождение Украины
принимали участие
летчики Владимир
Исаакович Миневич
и Борис Семенович
Козак. В. И. Миневич
родом из Белоруссии. Окончил Пермское
авиационное
училище, был механиком на пикирующем бомбардировВ. И. МИНЕВИЧ
щике ПЕ-2, прошел
всю войну. Служил 35 лет в армии, в училище
им. Леваневского в Николаеве. Воевала на
разных фронтах вся его семья: отец Исаак
Владимирович (1885 г. рождения), три брата
и сестра.
Б. С. Козак тоже воевал в авиации, в 169-й
авиабазе особого назначения. Летал на бомбардировщиках Б-17 («Боинги» – американская боевая техника). База располагалась под
Миргородом, летали бомбить врага на далекие расстояния, даже в Румынию, Венгрию.
Поднимали до 17 тонн бомб. Эти бомбардировки нанесли большой ущерб врагу, особенно крупным военным объектам. Награжден 14
орденами и медалями. После войны окончил
кораблестроительный институт и 25 лет проработал
главным
технологом
ЦНИИ
«Тайфун».
Начатое Красной Армией стратегическое
наступление в 1943 г. ознаменовалось проведением ряда блестящих наступательных операций крупного масштаба на всем протяжении советско-германского фронта. В марте
1944 г. почти одновременно войска II и III Украинских фронтов начали наступление. Их
задачей было окончательное освобождение
Украины и выход наших войск на государственную границу. Были проведены крупные
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военные операции: Уманско-Батошанская,
Березнеговато-Снигиревская, Яссо-Кишиневская, Сандомирская. Одна из них была на территории нашей области. С 6 по 17 марта
1944 г. продолжалась Березнеговато-Снигиревская операция. По бездорожью, в весеннюю распутицу, преодолевая сильное сопротивление противника, идет успешное освобождение Николаевщины. Были окружены
крупные части 6-й немецкой армии «мстителей» и уничтожено 51 тыс. немецких солдат
и офицеров. При освобождении города отличились части 5-й ударной, 6-й и 28-й армий. В
тяжелых условиях они пробили оборону так
называемого «Бугского вала». В этих боях отличились части 130-й дивизии, сводный отряд А. К. Семеренко и моряки-десантники
384-го отдельного батальона морской пехоты
К. Ф. Ольшанского. Двое суток сражалась горстка советских воинов с превосходящими силами противника. 18 вражеских атак отбили
десантники, уничтожили 800 фашистов. Десять частей, принимавших активное участие в
освобождении Николаева, получили почетное
наименование «Николаевских», 21 соединение награждено орденами. 4 апреля была освобождена вся Николаевская область. После
изгнания оккупантов из области перед освободителями открылась страшная картина.
Оккупация продолжалась 31 месяц. Область
понесла огромные потери. Материальный
ущерб составил 17 519 млн. рублей. Было уничтожено оборудование судостроительных заводов, фабрик, разрушено более 100 тыс. кв. м
жилья и многое другое. Гитлеровцы расстреляли и замучили более 105 тыс. граждан области, в том числе и еврейской национальности.
В апреле-мае 1944 г. советские войска освободили Крымский полуостров. Летом вышли к границам Чехословакии, Румынии, полностью освободили Белоруссию, большую
часть Прибалтики, вышли на государственную границу с Финляндией.
В мае 1942 г. добровольцем ушла на фронт
19-летняя Вера Шепселевна Уманская. Она
воевала радисткой в войсках ВНОС («воздушное наблюдение, оповещения связи») I Бело-

русского фронта. Участвовала в освобождении
Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии.
После войны окончила Ленинградский педагогический институт, факультет иностранных
языков. Работала преподавателем в школах
Николаева.
Пулеметчиком на I Прибалтийском фронте
воевал Исидор Иосифович Корецкий. На
фронте он с 1942 г., воевал под Псковом, форсировал Западную Двину. Первый орден Красной Звезды получил при освобождении г. Невеля. А дальше была Рига. 9 мая 1945 г. встретил курсантом Свердловского военного училища, служил после училища на Урале, Крайнем Севере. Выйдя на пенсию, переехал в Николаев. Награжден тремя орденами Красной
Звезды и двумя орденами Отечественной войны, 13 медалями. Его старший брат Давил Иосифович погиб в боях под Варшавой.
Механиком-водителем самоходной установки на III Прибалтийском фронте воевал
Михаил Александрович Бидерман. Под Шауляем шли сильные бои. Он был ранен, 5 месяцев
провел в госпитале в Москве. После войны
служил в армии, а после демобилизации проработал 37 лет на ЧСЗ слесарем-монтажником.
В 18-й десантной бригаде воевал уроженец Кривого Озера Семен Лазаревич Димант.
Он участвовал в освобождении Белоруссии,
Восточной Пруссии. После войны работал преподавателем труда и черчения в средней школе № 4. В освобождении Западной Украины
принимал участие его земляк, украинец Кирилл Байда, командир роты 4-й танковой бригады. С первых дней
войны он был на
фронте. Был ранен,
лечился в госпитале
в г. Свердловске. Там
в эвакуации было
много эвакуированных из Украины.
Среди них была и
работающая на хлебокомбинате Розалия Шасолина из
Николаева. По её
С. Л. ДИМАНТ
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инициативе работницы комбината собрали
деньги и купили танк Т-34. Назвали его
«Фронтовая подруга» и передали его уроженцу Николаевской области Кириллу Байде.
Танк «Фронтовая подруга» принимал участие
в одном из крупнейших танковых сражений
на Курской дуге. В этом бою «байдовцы»
уничтожили 4 батареи с обслугой, 3 фашистских танка и 30 фашистов. Экипаж остался
жив, но танк сгорел. И тогда Розалия Михайловна с подругами собрали деньги на второй
танк. Назвали его вновь «Фронтовая подруга»,
разыскали К. Байду и вручили ему танк. Эта
машина участвовала в освобождении Западной Украины. Под Бродами 5 вражеских дивизий пытались вырваться из окружения.
«Фронтовая подруга» Кирилла Байды уничтожила 11 фашистских танков и 2 батальона
пехоты. Но в этом бою К. Байда был смертельно ранен. Похоронен под Львовом. Так война
связала судьбы украинца-танкиста и еврейкуюриста, патриотов своей Родины.
В результате сокрушительных ударов Советской Армии к концу осени 1944 г. вся советская территория была освобождена от фашистских оккупантов.
Связистом-телеграфистом на I Украинском фронте воевал Михаил Ефимович Березанский. Он участвовал в освобождении Польши. Награжден медалью «За освобождение
Варшавы», а также медалью «За взятие Берлина», а через 50 лет после окончания войны его
удостоили медали Жукова. После войны работал на судостроительном заводе сварщиком.
Под Варшавой погиб Шила Яковлевич
Шихман. Он родился в 1926 г., работал трактористом, имел бронь, но попросился на фронт.
А его родной младший брат Арон Яковлевич
воевал на юге, составе IV Украинского фронта.
Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии. Участвовал в освобождении Румынии.
Был ранен. После войны стал профессиональным военным, имеет 15 боевых наград.
В декабре 1944 г. была освобождена большая часть Венгрии. В 245-й стрелковой дивизии командиром взвода воевал николаевец
Арнольд Семенович Вайсбейн. После освобождения Будапешта принимал участие в боях в

Австрии. Войну окончил в Вене. После войны
служил на Дальнем Востоке в 591-м батальоне связи. Награжден боевыми наградами, работал в строительных организациях Николаева.
Выполнение важной освободительной
миссии потребовало от Советского Союза огромных усилий и больших жертв. Но ценой
жизней тысяч людей разных национальностей, в том числе и евреев, народы Восточной
и Южной Европы получили свободу и сбросили с себя ярмо фашизма.
16 апреля 1945 г. начался штурм Берлина.
В течение 10 дней ожесточенные бои шли на
улицах города. В них участвовали и николаевцы Д. М. Берман, Я. В. Колесников, Н. Ш. Пайкин
и многие другие. 2 мая
берлинский гарнизон
капитулировал, а 8 мая
был подписан акт о полной и безоговорочной
капитуляции Германии.
С разгромом фашистской Германии в Европе был ликвидирован
очаг мирового фашизН. Ш. ПАЙКИН
ма. Но в Азии и на Тихом океане продолжалась война с Японией. 9
августа 1945 г. советские войска на Дальнем
Востоке перешли в наступление. В течение
двух первых дней войны японская Квантунская армия была атакована на суше и со стороны моря в Манчжурии и Северной Корее.
Японская армия отступала. Не помогли ей и
такие меры, как уничтожение мостов и железных дорог, отравление источников воды и
использование сотен солдат-смертников, которые, обвязав себя поясом с гранатами, бросались под наши танки.
Большую помощь сухопутным частям оказывала Амурская флотилия. Её корабли с десантами смело продвигались вперед, а артиллерия обеспечивала наступление сухопутных
войск. Япония была на грани капитуляции.
17 августа 1945 г. командующий Квантунской армией генерал Ямада обратился к главнокомандующему советскими войсками Мар-
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шалу Советского Союза А. В. Василевскому с предложением прекратить
военные действия. С 19 по 24 августа
были освобождены города Ляоюань,
Вэйхэ, Харбин, Дуньхуа и другие. Советские войска вступили в Порт-Артур
и Дальний. К концу августа был полностью
освобожден
СевероВосточный Китай.
А Дальневосточный фронт продолжал наступление на Сахалине и Курильских островах. 2 сентября 1945 г.
был подписан акт о безоговорочной
Запись об участии в военных действиях в военном билете
капитуляции Японии во Второй мироБ. Г. ЦЕНЦИПЕРА
вой войне.
В разгроме Японии принимали участие мноПосле тяжелых боев по освобождению Укгие наши земляки: А. С. Вайсбейн, Е. Г. Риер,
раины, Молдавии, Венгрии, Чехословакии поА. Р. Галенов, Б. Г. Ценпал на Забайкальский фронт Борис Григорьеципер. Воевали они в
вич Ценципер. Он дошел до Порт-Артура, где
разных родах войск и
наши войска соединились с Красной Армией
на разных направлеКитая.(Вставить илл. 13)
ниях, но за героизм и
Аркадий Романович Галенов, попав с семьсамоотверженность
ей в эвакуацию в 14-летнем возрасте, в 16 лет
все были награждепоступил в военное училище. Когда началась
ны медалью «За повойна с Японией, его часть попала в южную
беду над Японией».
часть Сахалина. И даже после окончания войСреди участнины ему пришлось участвовать в операциях по
ков этих боев – Арпоиску и уничтожению японских смертников.
А. Р. ГАЛЕНОВ
нольд
Семенович
Долгожданный мир наступил, но преступВайсбейн. Он родился в 1927 г. В 1943 г. был
ления перед человечеством ожидали справедпризван в армию и после краткосрочных курливого наказания. 20 ноября 1945 года гитлесов попал на Восточный фронт, в III Украинровские палачи предстали перед Междунаский фронт, в армию Р.Я. Малиновского. В
родным военным трибуналом в Нюрнберге.
1945 г. III Украинский фронт был переброшен на Дальний Восток. Участвовал в боях за освобождение Курильских островов.
Участвовал в освобождении восточных рубежей и Ефим Григорьевич
Риер. Он родился в 1926 г. В 1943 году
оказался в высшем военно-морском
училище Тихоокеанского флота. Спустя 3 месяца прекратил учебу и добровольцем пошел в подводники. Уничтожали японские суда, охраняли наши
корабли. Участвовал в обеспечении
высадки десанта в порт Маоока, был
Удостоверение члена советской делегации
ранен. Награжден медалью Ушакова.
на Нюрнбергском судебном процессе И. ГОФМАНА
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Как было заявлено на процессе, из 9 миллионов 600 тысяч евреев, проживавших в подвластной немцам Европе, 5 миллионов 700
тысяч исчезли. «Я имею право устранить миллионы низших рас», – заявлял Гитлер. На вопрос обвинителя военного трибунала: «Правда ли, что в Освенциме уничтожено более четырех миллионов евреев?», Гесс ответил: «Так
точно». Он ответил это и тем, кто присутствовал на процессе, и тем, кто сегодня, выставляя
на продажу новые издания «Майн кампф»,
заявляет о том, что уничтожение миллионов
евреев – это выдумка.
Нюрнбергский процесс поставил точку в
самом кровавом столкновении ХХ века – Второй мировой войне. Он стал достойным завершением этой войны. Войны, которая объединила народы мира в борьбе с фашистской чумой. Войны, на всех пространствах которой
против гитлеровцев сражались представители разных национальностей, и в их числе миллион евреев, многие из которых пали на полях сражений.

Трибунал рассмотрел более трех тысяч документов, допросил 116 свидетелей. Для того,
чтобы задокументировать материалы процесса, потребовалось 5 миллионов страниц
20 тыс. страниц и 40 томов. Свидетелем этого
процесса был николаевец Иосиф Давидович
Гофман. Ему, 20-летнему сержанту-фронтовику, прошедшему с боями всю Европу и расписавшемуся на рейхстаге, доверили охрану
главного обвинителя от Советского Союза –
Романа Андреевича Руденко. Почти полгода,
пока работал трибунал, через день, с десяти
до четырнадцати часов он нес ответственность за безопасность главного обвинителя
от СССР Р. А. Руденко. Иосифу Давидовичу запомнились свидетельские показания одной
из узниц Освенцима Шмаглевской. Она рассказывала, что маленьких детей бросали в
печи крематория живыми – на них экономили
яд. Свидетель Ройзман, узник Треблинки, рассказывал, как в лагерь ежедневно приходили
по нескольку эшелонов, наполненных евреями из Чехословакии. На перроне их раздевали
донага и вели через улицу к газовым камерам.
Эта улица называлась «Дорога на небо».
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Эти воспоминания дополняют картину огромного полотна войны. Мы перенесли рассказы
бывших воинов на страницы книги с видеокассет, запечатлевших наших ветеранов. Живые голоса, сохранившиеся на кассете, перенесут эти воспоминания потомкам.
А в завершение уместно вспомнить слова председателя еврейского антифашистского комитета С. Михоэлса, прозвучавшие в 1944 году на многотысячном митинге в Москве: «Народ, веками слывший народом Книги, в грозные дни Великой Отечественной войны доказал, что в душе
его всегда жила и закалялась также сила меча, сила воинской доблести. Как сказано в древней
Агаде: «Свиток был ниспослан на землю, а меч был внутри его».
Березанский Михаил Ефимович. В начале войны работал
электриком, эвакуировался в
г. Астрахань. Из Астрахани меня
призвали в армию в 1942 г. В
1943-м попал на фронт. Участвовал в освобождении Украины,
Польши, Германии. Демобилизовался в 1947 г.
БЕРЕЗАНСКИЙ М. Е.

БЕРЕСТЕЦКИЙ М. С.

Берестецкий Михаил Семенович, 1925 г.р. В начале войны
поступил в Харьковскую артиллерийскую спецшколу, которая переехала в г. Актюбинск. После
окончания спецшколы в 1943 г.
был направлен в Ташкентское
стрелково-минометное училище.
В 1944 г. после окончания училища в звании лейтенанта прибыл
на I Белорусский фронт командиром взвода разведки. Начал войну
командиром взвода разведки, командиром истребителей танков.
Освобождал Польшу, брал Берлин, участвовал во встрече на
Эльбе с американскими войсками.
Берман Давид Михайлович,
1914 г.р. Впервые призывался в
армию по комсомольскому набору в 1937 г. Отслужил срочную
службу в Новограде-Волынском, в
12-й танковой бригаде по специ-
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альности механик-водитель. Война нас заставила эвакуироваться
в Астрахань, затем на Урал, когда
немцы подошли к Сталинграду.
На Сталинградском фронте воевал мой брат Яков Михайлович,
1900 г.р., пропал без вести. Я работал на производстве. 4 марта
1943 г. откликнулся на призыв
организовать 30-й добровольческий Уральский корпус для помощи фронту. Я подал заявление.
Впервые вступил в бой на Курской дуге, в составе Брянского
фронта. Я служил в 243-й танковой бригаде механиком-водителем. Первый бой – 3 или 4 июля
1943 г. И в первом бою наш танк
уничтожил первый немецкий
танк. Во втором бою нам не повезло, мы были подбиты, выскочили из танка, начали бежать на
опушку леса. Ползком, с перебежками добежали к своим. Там сидел начальник штаба, который
поддерживал нашу бригаду. Он
обратился ко мне: «Ну что, поедешь на Урал за новыми машинами или пойдешь, зная уязвимые места, бить противника наводчиком в артиллерийский истребительный полк? Советую тебе переходить к нам. Твой перевод оформлю лично». Я послушал
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его и согласился перейти в противотанковый артиллерийский полк.
Прослужил наводчиком, затем –
30-й Уральский танковый корпус
лишился всех танков и после взятия Орла, 5 августа 1943 г. был
отправлен на формировку. На III
Украинском фронте первый город, который мы освободили, был
Каменец-Подольский, затем Львов.
После салюта в честь Нового,
1944 года мы получили сведения,
что немцы во время салюта начали отступать и ушли на 30 км, но
из-за непогоды к утру вернулись.
Старшие офицеры, генералитет
дали приказ вводить войска в
прорывы, обходить немцев и наступать. Таким образом, в течение 1944 г. мы дошли до реки
Одер, форсировали её. На Сандомирском плацдарме меня назначили зав. отделом штаба полка –
делопроизводителем. На этой
должности я и закончил войну.
Бидерман Михаил Александрович, 1926 г.р. 12 августа 1941 г.
эвакуировался в Ростовскую область, затем – в Куйбышевскую.
Работал трактористом. В октябре
1943 г. меня призвали в армию. Я
попал в 126-ю дивизию 440-го
стрелкового полка. Наша бригада
из Смоленской области пешком
прошла до Литвы. В Литве были
тяжелые бои. Я был тяжело ранен
при освобождении Шауляя. Попал
в госпиталь в Москву, где пролечился пять месяцев. После этого
еще служил до 1950 года.
Биншток Ефим Давидович,
1925 г.р. В 1942-м пошел в армию.
Освобождал Сталинград, Харьков,
Киев, Западную Украину, Польшу.
Затем двинулись на Берлин. После взятия Берлина был направ-

лен на освобождение города Праги. Закончил войну в Вене. Сражался в составе 17-й отдельной
дивизии под командованием
П. С. Рыбалко.
Бобер Шулим Григорьевич,
1916 г.р. Я работал на заводе плазовым разметчиком и имел
бронь. Но как уехать из Николаева – я не знал, да и не мог. Я пошел в военкомат, сказал, что утерял повестку. Мне дали повестку,
я быстро оформился, и с товарищами начал службу на Черном
море в Севастополе. После второго нападения фашистов нас эвакуировали на Кавказ. Здесь началась моя служба в авиации, в качестве шифровальщика до конца
войны.

БИНШТОК Е. Д.

Бродский Аркадий Маркович, 1927 г.р. В 1943 г. добровольно пошел на фронт. Попал в 186-й
штурмовой авиационный полк. С
полком проследовал через Литву,
Латвию и проследовал в Восточную Пруссию. Участвовал в штурме города и крепости Кенигсберг.
Там для меня и для нашего полка
закончилась война. Отец мой,
Марк Абрамович, сражался на
фронте под Москвой, был тяжело
ранен, переведен в Тбилиси, работал в штабе фронта.

БРОДСКИЙ А. М.

Вайсбейн Арнольд Семенович, 1927 г.р. Война застала меня
в Николаеве. За 2 дня до занятия
немцами города я был эвакуирован вместе со швейной фабрикой
в Новосибирскую область. Там
меня взяли работать на эту фабрику механиком по швейному
оборудованию. В 1943 г. моего
отца направили на работу во Владивосток, а меня призывают в

ВАЙСБЕЙН А. С.
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армию. После краткосрочных курсов я попадаю на III Украинский
фронт, участвовал в Будапештской операции. Немцы бросили на
оборону города 16-ю танковую
дивизию. Наша 245-я стрелковая
дивизия приняла этот удар. Были
большие потери. После освобождения Будапешта наш полк был
переброшен в Вену. Там меня назначили в комендантский взвод,
где я оставался до окончания войны. В 1945 году в Вене я закончил
воевать. И весь III Украинский
фронт во главе с Р. Я. Малиновским был переброшен на Дальний
Восток сражаться с Японией. Там
нас разделили на три части. Наша
часть двинулась на Курилы. Я
участвовал в боях за освобождение Курильских островов. Война
закончилась, но я продолжал служить до 1951 года. Награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За мужество», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За победу над
Японией», «За боевые заслуги».
Вексельман Израиль Борисович, 1922 г.р. Был призван в
армию в феврале 1942 г. в г. Сорочинске в 193-ю стрелковую дивизию. В феврале-марте 1942 г. был
курсантом взвода ПВО дивизионной школы по подготовке младших командиров, затем был курсантом Уфимского пехотного училища. По приказу ГКО в середине
мая в числе курсантов училища
был направлен на фронт рядовым. В мае 1942 г. зачислен в минометную роту 2-го батальона
468-го стрелкового полка 11-й
стрелковой дивизии. Участвовал
в боевых действиях на Калининском фронте, затем на Централь-
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ном фронте. После ранения попал
в госпиталь. С февраля по июнь
1943 г. в боях на Брянском фронте, а затем – на Белорусском
фронте. Участвовал в освобождении Польши и в боях на территории фашистской Германии. Награжден орденом Красной Звезды
и медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За
победу в Великой Отечественной
войне».
Веретильный Семен Моисеевич, 1923 г.р. Призвали меня в
1942-м, 5 марта в Челябинске, где
я работал. Воевал в 119-й стрелковой дивизии под Сталинградом. Брали высоту 228. Из полка
осталось 36 человек. Нас обещали
переформировать, но к нам прибыло пополнение, и снова в бой.
18 ноября 1943 г. я получил
сквозное ранение разрывной пулей. Попал в полевой госпиталь.
Все мне сделали, зашили. Инвалид войны, работал на разных
заводах в Николаеве.
Владовский Яков Михайлович, 1926 г.р. Призван по комсомольскому набору в 1943 г. Был
направлен на учебу в Нижний Тагил. После 3-х месяцев учебы нас
направили в запасной полк. Мы
должны были получить танки Т34 и ехать на фронт. Поехали мы в
направлении Москвы. Там нас высадили и направили в пункт сосредоточения. Но эти танки мы
передали «старшему поколению»
фронтовиков. И нас вновь отправили в Нижний Тагил за новыми
машинами. Затем – в направлении ІІ Украинского фронта – в Румынию. С румынами было легче
воевать. Позднее из нас сформировали полк по охране коммуни-

Воспоминания участников боевых действий

каций Советского Союза. Охраняли мы все железнодорожные составы, пути, склады. Один из эпизодов. После кратковременного
отдыха в г. Крайове штабом армии собрано совещание. Проводил его генерал И. А. Плиев. Совещание проходило на даче Антонеску. Была разработана схема движения, которую должны знать и
охрана, и участники совещания.
Командующий Плиев вышел и
пошел не по той дороге, которая
указана в схеме. На ней стоял я. С
возгласами «Кто идет, ложись!» я
положил генерала на землю. Тут
прибежал караул, генерал встал,
похлопал меня по плечу, поблагодарил. Конечно, мне хотелось
принять участие в танковых боях,
но мне говорили: «Не спеши, ты у
нас малолетка, сын полка, еще
успеешь». Так я прослужил до
конца войны в Румынии. Демобилизовался старшиной. Имею наградные медали. Воевал также
мой двоюродный брат.
Войнихович Наум Лазаревич, 1925 г.р. Был эвакуирован в
Узбекистан. Из Коканда в начале
1943 г. был призван в армию. Попал на II Украинский фронт. Был
минометчиком. Наши уже наступали на Днепре, форсировали его.
Но немцы всеми силами пытались
уничтожить плацдарм на западном берегу. Я в составе группы
минометчиков переплывал Днепр
на плоту. В середине реки немцы
плот уничтожили. Все мои товарищи, вероятно, погибли, потому
что, когда я выплыл, никого не
увидал. Я остался один. Передо
мной была дилемма – плыть на
запад или на восток. Я поплыл на
запад. Присоединился к войскам,
которые были на западном берегу

Днепра. И там я продолжил воевать. Прошел с боями до Кривого
Рога. После войны я узнал подробности того, как немцы пытались нас сбросить. Но я это испытал на своей шкуре. Под Кривым
Рогом я был тяжело ранен и стал
инвалидом. Вся моя семья была
на фронте. Отец – майор медицинской службы, мать – капитан
медицинской службы, тетя – медсестра. Находились они сначала в
тыловых госпиталях, потом все –
во фронтовых госпиталях.
Геллер Аркадий Эльевич,
1921 г. р. В армии всю службу прошел на Балтийском флоте, на
Краснознаменном крейсере «Киров». Этот крейсер за годы войны
отмечен, как легендарный крейсер. В Либаве крейсер вел огонь
по наступающей пехоте. Затем
перешел к обороне Таллинна, где
выполняли ту же задачу. Затем –
приказ перейти в Кронштадт. Поход был очень сложный. Особенно через пролив Моонзунд. Везде
нас поджидали подводные лодки,
торпедные катера и мины. Впереди нас шли тральщики, были опущены тралы на крейсере. Нас преследовали самолеты. Я служил
зенитчиком. Мы подошли к Кронштадту. При переходе нас сопровождал эскадренный миноносец
«Яков Свердлов». Он принял на
себя удар торпеды, пущенной из
подводной лодки и спас крейсер.
Мы подобрали всех живых, оставшихся после взрыва торпеды. В
Кронштадте нас ждали большие
воздушные бои – до 500 налетов в
день на наши корабли. Затем
встал вопрос об обороне Ленинграда. Переход был очень сложный. В Ленинграде была поставлена задача обороны города: вес-
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ВОЙНИХОВИЧ Н.Л.

ГЕЛЛЕР А.Э.
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ГЛАНЦЕВ А. И.
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ти огонь по батареям, которые
обстреливали Ленинград. По корректуре разведки главный калибр крейсера накрыл батарею
немцев на Пулковских высотах.
Когда немцы подошли к Выборгскому перешейку, нам приказали
обстрелять их. Наш обстрел разогнал и уничтожил колонну. Демобилизовался в 1947 г. в чине старшины 1-й статьи. Награжден орденом Отечественной войны
I степени. Самая памятная награда – медаль «За оборону Ленинграда». Имею шесть осколочных
ранений.
Гланцев Арий Исаакович,
1925 г.р. В 1943 г. вместе с подростками из военно-спортивной
школы, которая была у нас в Самарканде, я ушел во 2-е Харьковское танковое училище, которое
дислоцировалось у нас в Самарканде. Готовился там стать командиром взвода легких танков Т-70.
Однако в 1943 г. пришел приказ, и
нас начали переучивать на самоходные СУ-76, это самые легкие
самоходки в Советской Армии,
единственные, которые работали
еще на бензине. Нас это здорово
огорчило, но армия есть армия,
приказ есть приказ. В сентябре
1944 г. мы окончили училище и
были направлены из Самарканда
на фронт. В городе Горьком получили самоходки. Оттуда поехали в
Подмосковье, где получили экипажи. Направили нас на ІІІ Белорусский фронт. Участвовал в боях
в Западной Литве и в Восточной
Пруссии. В том числе участвовал в
боях по прорыву немецкой обороны в Восточной Пруссии. Страшные бои, трудно описать. В боях
потерял много товарищей. В одном из боев моему экипажу уда-
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лось помочь танкистам, которых
мы сопровождали, и уничтожить
две артиллерийских батареи противника. Это было последним нашим фронтовым «достижением»,
потому что 5 февраля моя самоходка была подбита. Мой командир орудия был убит. Я – тяжело
ранен, сильно обгорел, прошел 6
госпиталей и медсанбатов, лечился около 8 месяцев. И в конце
1945 г. был демобилизован в звании младшего лейтенанта. Два
брата матери воевали, сестра матери прошла всю войну, дед и бабушка погибли в Жабокричах
Минской области. За бои в Восточной Пруссии награжден орденом Отечественной войны II степени.
Гольдберг Израиль Абелевич, 1919 г.р., г. Белосток. Был
призван в армию в 1940 г. Служил
под Полтавой. В мае месяце мы
были в лагерях, и там нас застала
война. Вскоре нашу дивизию
(132-я стрелковая, впоследствии
Бахмачско-Варшавская, дважды
Краснознаменная ордена Суворова) перевели в Полтаву из лагерей. Там – срочная погрузка в
эшелоны и – на фронт. Прибыли
мы на фронт под Могилев в июле.
Кто знает книгу «Живые и мертвые», – наша дивизия участвовала
в этом бою. Из этого боя наши вышли потрепанные, отошли на Гомель. В Гомеле приняли бой. Там
же, под Гомелем, был ранен наш
командир дивизии генерал-майор
Березовский. Потом через Рославль Смоленской области отошли к Брянску. В Брянске попали
в окружение осенью. Это было
очень большое окружение. На наше счастье командир дивизии командовал дивизией все время.
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Впоследствии в Брянских лесах
он был ранен, и его везли на повозке с охраной. И он командовал
дивизией до последней минуты,
пока мы не вышли из окружения.
Наша дивизия почти полностью
сохранилась. После этого вышли
на Курск, и под Курском начали
сформировываться. Немного повоевали и остановились на зиму.
Потом началось зимнее наступление 1941 г. под Ельцом. Наша дивизия участвовала во многих сражениях, в том числе под Курском.
В одном из этих боев был такой
эпизод. Идет сражение, а к нам в
медсанбат раненые не поступают.
Меня направили через боевые
порядки найти нашу часть и доставить раненых. Я с задачей справился, за что был награжден медалью «За отвагу». Это очень памятная медаль. После этого дивизия пошла с победными боями.
Освободили Конотоп, Бахмач, Нежин. За Нежин дивизия получила
орден Красного Знамени и стала
Бахмачской. Потом освобождали
города Черниговской области.
Затем принимали участие в боях
за освобождение Киева. В декабре
1943 г. я был направлен в Киевское военно-медицинское училище на учебу. Закончил учебу в декабре 1945 г., служил на Дальнем
Востоке.

Звезды. В сентябре 1939 г. демобилизован. После начала войны
вновь призван в армию 12 июля
1941 г. в звании лейтенанта. С 18
июля начал службу в автороте в
должности командира взвода. В
декабре 1941 г. получил звание
капитана. После формирования в
городе Ворошиловграде 18 октября 1941 г. часть направилась на
фронт в район города Кагановича.
С 5 ноября по 15 декабря 1941 г.
часть участвовала в наступательной операции, а с 16 декабря 1941
по 10 июля 1942 г. продолжалась
оборона этого города. Во время
отхода, 19 июля 1942 г., колонна
части попала под налет немецкой
авиации и атаку танков у станции
Персияновка Ростовской области.
2 августа рота помогла пресечь
попытку немецких танков отрезать колонну при отходе из Армавира у села Успенское Краснодарского края. А с 22 августа по 4 сентября 1942 г. участвовал в оборонительных боях у села Хребтово
Краснодарского края. После долгих боев часть понесла большие
потери и 8 октября 1942 г. была
направлена на переформирование в г. Ереван. Во время переформирования мною написана
история отдельной 714-й автороты, которой мне довелось командовать. (Дальнейшая запись отсутству-

ГОЛЬДЕНБЕРГ Д. М.

ет).

Гольденберг Давид Моисеевич, 1914 г.р. В 1935 г. призван в
Красную Армию. В 1938 г. окончил командирские курсы и направлен Москву, где формировалась часть по выполнению особого правительственного задания.
Служил в качестве командира
взвода во время боевых действий
в районе озера Хасан. В 1938 г.
награжден орденом Красной

Гороховский Семен Владимирович, 1919 г.р. Пошел в армию из Николаева в 1939 г. Служил в Кировокане, затем в Ленинакане и в Гори. В мае 1941 г. после учений нашу дивизию расформировали в разные части. Я
попал в Белоруссию, в местечко
Михайлово, 314-й Краснознамен-
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ГОФМАН И. Д.

ГРАНАТУРОВ И. А.

ный полк, артиллеристом. С начала войны мы под бомбежками отступали до самой Москвы, под
Вязьму. Мне досталась уже 122мм пушка. Держали оборону Москвы. Здесь мы в октябре 1941 г.
попали в окружение и две армии
попали в плен. От Вязьмы до Смоленска валялись трупы, уничтожали людей. Я был в концлагере.
В 1945 г. нас по приказу Гиммлера
вывели в Альпы на расстрел. Нас
освободили американцы, подкормили нас. А потом я отправился
домой. Три мои брата погибли на
фронте. Когда я вернулся, меня
снова взяли в армию, и я служил
до 1946 г.
Гофман Иосиф Давыдович,
1926 г.р. Служил в 78-й дивизии
8-й Гвардейской Сталинградской
армии,
которой
командовал
В. И. Чуйков. Служил разведчиком, старшим группы захвата, командиром взвода разведки. Разведчики были дружны, и каждый
старался выручить в трудной обстановке. Более полувека прошло,
а я до сих пор с благодарностью
вспоминаю орловского парня Володю Повагу. Однажды в тылу
противника мы ворвались в блиндаж, чтобы захватить «языка». В
бою у меня отказал автомат. Володя успел застрелить немца, который целился в меня. «Языка»
мы взяли, им оказался немецкий
капитан. Я был награжден орденом Славы 3-й степени.
После окончания войны меня
направили охранять советских
юристов на Нюрнбергском процессе. В первый месяц я охранял
члена трибунала от Советского
Союза генерала юстиции И. Т. Никитченко. Затем назначили в личную охрану главного обвинителя
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от СССР – Р. А. Руденко. Почти
полгода, пока работал трибунал,
через день, с десяти до четырнадцати часов я нес ответственность за его безопасность. Приходилось присутствовать в зале заседаний. Самое сильное впечатление оставили документальные
хроники о злодеяниях фашистов.
Когда показывали эти фильмы,
даже подсудимые не выдерживали. Приговор суда – высшая мера
наказания для военных преступников, стал завершающим моментом Второй мировой войны.
На войне погиб мой отец, дядя
и другие родственники. А бабушку и дедушку, оставшихся в тылу,
гитлеровцы закопали живыми.
После окончания войны я служил политработником в Николаеве, Коростене. Ушел в отставку
полковником.
Гранатуров Исай Абрамович,
1924 г.р. Призван в 1941 г., по
окончании военного училища в
1942 г. попал в действующую армию, в 3-ю Армию генерала Горбатова, с которой прошел всю
войну в звании лейтенанта, командира взвода ПВО. Участвовал
в боях на І, ІІ, ІІІ Белорусских
фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, г. Минска. Был
дважды ранен, но оставался в
строю. Освобождал Восточную
Пруссию, участвовал в боях за
взятие Кенигсберга. После этого
армию перебросили на Одер, где
участвовал в боях за взятие
Франкфурта-на-Одере, Бранденбурга, Берлина. Закончил войну
на Эльбе, где встречался с американцами. Всю войну прошел пешком. Командовал взводом.
Запомнились тяжелые бои на
Курской дуге. Тяжелейшие бои за
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Кенигсберг, при форсировании
Одера и особенно – за взятие Берлина.
Воевал родной брат – Михаил
Абрамович.
Гребенюк Любовь Владимировна, 1924 г.р. В 1941 г., когда
началась война, я была в гостях у
родителей в городе Умани. Вначале нас отправили на трудовой
фронт, а в 1942 г. я уже была в
Сталинграде. 10 марта 1942 г. я
призывалась, как комсомолка, в
армию. Нас было 2000 девушек,
эвакуированных из Украины. Нас
определили в воинскую часть к
артиллеристам. Мы находились в
120 км от Сталинграда. Нас обучали, сначала я была 3-м номером, а
потом наводчиком на орудии.
Служила я в 82-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, ІІІ Украинского фронта. После
Сталинграда мы освобождали Украину. Наша часть была сильно
потрепанная, и она пошла на переформирование в город Енакиево. Оттуда меня направили учиться на курсы младших командиров.
Через 2 месяца я вернулась в Енакиево уже в 292-й отдельный зенитно-артиллерийский полк командиром отделения связи. В Яссах я была ранена. Войну закончила в городе Секешфехервар, в
Венгрии. 10 октября 1945 г. по
распределению меня перевели в
Умань, где я прослужила до января 1946 года.
Димант Семен Лазаревич,
1925 г.р. В армию попал в январе
1943 г. Сначала в пехотное училище, оттуда, недоучившись, направили в 18-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Участвовал в Курской битве, был тяжело

ранен. Попал в госпиталь в Иркутск. После госпиталя попал в
Тулу, в школу младших командиров. После окончания – снова на
фронт, в Румынию. Снова был ранен, а после госпиталя направлен
в Польшу. Наступали на Варшаву.
Потом неожиданно нас отозвали
и направили в Белоруссию. Там и
встретил победу. Отец Димант
Лазарь Ионович тоже был на
фронте. Интересно, что я был ранен на Курской дуге 9 августа
1943 г., а он там же – 3 августа.
Награжден медалью «За боевые
заслуги» и орденом Отечественной войны I степени.
Догайман Михаил Вольфович, 1926 г.р. Был эвакуирован в
Свердловскую область. Оттуда
призван в армию в учебный минометный полк. Затем нас перебросили под Ленинград в 227-й
артиллерийский полк. Там я выучился на радиста, и все время
находился на командном пункте,
передавал данные артиллерийской батарее для стрельбы. Закончил войну в Германии, в Пенемюнде. Медаль «За отвагу» я получил при взятии Кенигсберга за
уничтожение танков противника.
Думма Лилия Моисеевна,
1923 г.р. В 1941 году окончила
фельдшерскую школу под Белой
Церковью. Эвакуировалась. Когда
фронт подходил к Сталинграду,
добровольно ушла в армию. В
должности старшей медсестры
обслуживала раненых в Сталинграде с первого до последнего
дня обороны. Затем была направлена в Донецк, попала в госпиталь. С госпиталем была направлена на І Украинский фронт, в полевой госпиталь 5555. Обслужи-
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вала раненых на юге, потом – Карельский фронт и Дальний Восток (І Дальневосточный фронт).
На дорогах войны встретилась со
своим братом. Он был заместителем начальника штаба на ІІІ Белорусском фронте. Сестра работала
всю войну главным агрономом в
РТС.

ЕРУХИМОВИЧ Г. С.

ИОЭЛЬ Ф. Е.

Ерухимович Григорий Семенович, 1923 г.р. Война для меня
началась летом 1941 г. Перед приходом немцев в Николаев я на недостроенном судне Черноморского завода был эвакуирован. Нас
бомбили при выходе из Николаева, бомбили в Очакове. Я попал в
Астрахань. В конце 1941 г. меня
призвали в армию, и я был направлен в пехотное училище. Через несколько месяцев, не дав закончить училище, нас бросили на
фронт. Я попал в район Ростова,
где в то время, в начале 1942 г.,
было затишье. Вскоре нас погрузили в эшелоны и бросили по направлению к Воронежу. Наш эшелон основательно разбомбили,
после чего мы сделали маршбросок к Воронежу. Это был очень
тяжелый бросок. Лето, жара, полное обмундирование. Я был в расчете станкового пулемета «Максим». Кроме амуниции, мы несли
и сам пулемет. Так мы безостановочно шли, спали на ходу. Под Воронежем нас бросили в контрнаступление. На второй день я был
ранен осколком противопехотной
мины и попал в медсанчасть. Потом – госпитали в разных местах.
Нас все время бомбили. Затем я
попал в госпиталь в Новосибирск.
Там пролечился до ноября 1942 г.
Был направлен на курсы радистов, затем отправлен в Челябинскую область на переформировку.

232

Там попал в 1007-й легко-артиллерийский полк 12-й отдельной
артиллерийской дивизии. Эта дивизия прорыва бросалась на самые тяжелые места, где предполагалось наступление. На фронт
нас отправили под Новый 1943 г.
Мы участвовали в боях под Орлом. Вскоре наши части сосредоточились в районе ОрловскоКурской дуги. Там в 1943 г. состоялось большое сражение, переломившее ход войны. В этом сражении мы приняли самое активное участие. Я был радистом. Находился все время при командире
дивизиона. Связь телефонная бесконечно рвалась, и надежды были
на радистов. Мы поддерживали
связь между бригадой и дивизией. После этих боев наша часть
двинулась на противоположный
берег Днепра. Мы вступили на
землю Белоруссии. Здесь я получил второе ранение. Это произошло после того, как нас запеленговали немцы и подвергли обстрелу. Один из снарядов угодил в избушку, где мы находились. Я попал в госпиталь. По состоянию
здоровья был в июле 1944 г. по
инвалидности
демобилизован.
Награжден орденом Славы, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и
«Защитнику Отчизны».
Иоэль
Фома
Ефимович,
1923 г.р. Эвакуировался в Сталинградскую область, откуда был
призван в армию – в командирскую школу, оттуда – в маршевую
роту и на фронт. Особенно запомнилось форсирование Дона. Ночью при артподготовке сбивали
плоты, на них переправлялись
через Дон. Плоты под обстрелом
переворачивались, люди гибли.
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Много погибло. Наш плот не доплыл до берега, пришлось прямо в
одежде добираться вплавь. Сразу
занимали позиции и продолжали
наступление. После этого я был
ранен, находился в эвакогоспитале. После выздоровления снова
попал на фронт, на Курскую дугу.
Брали Воронеж, форсировали
р. Ворону, затем нас бросили на
Сумы, Харьков, Полтаву, которые
я освобождал. Был еще дважды
ранен. Участвовал в освобождении Киева. В 1943 г. демобилизован по ранению. Брат и отец мой
воевали.
Каданер Яков Абрамович,
1921 г.р. Служил в армии с 1940 г.
в Белоруссии. Война для меня началась 22 июня 1941 г. Воевал до
9 мая 1945 г. Служил в разных
войсках. В пехоте, в танковых частях, в авиации. Но последние три
года – в истребительном противотанковом полку. С этим полком я
принимал участие в Сталинградской битве, в Курской битве, ЯссоКишиневской операции. Потом на
территории стран, порабощенных
гитлеровцами. Родители были в
эвакуации вместе с судостроительным заводом. Запомнился
рейд по тылам противника под
Полтавой. Мы передвигались на
«студебеккерах», должны были
поддерживать танковую бригаду.
Я взял автомат, пистолет, гранаты. Вечером на очень малом ходу
мы тронулись. Было странно, что
мы не встретили врага. Увидели
горящее здание. В проеме горящего окна мужчина показывал
какие-то знаки. Но мы решили,
что это наш разведчик и не обратили на знаки внимание. Затем
нам стали попадаться немцы, которые поджигали дома. У них бы-

ли факелы, а дома – с камышовыми крышами. Мы в это не вмешивались, хотя были очень близко.
Удивительно было, что они на нас
не реагировали. Так продолжалось в течение ночи. К утру мы
подошли к Полтаве. Двигались
без боя. Когда вышли из Полтавы
в направлении на Харьков, нас
встретила большая группировка
немцев с бронетехникой. Мы остановились. Произошел очень
крупный бой. Мы подбили несколько танков, бронемашин, самоходных орудий, уничтожили
личный состав немецкой армии.
Это был первый рейд. А вообще за
время войны я был в 8 рейдах.
Каплан Виталий Михайлович, 1926 г.р. В начале войны мне
было 15 с половиной лет. Как все
мои сверстники, я стремился принять какое-то участие в войне.
Нас никуда не принимали. Но 27
июня я поступил работать в 406-й
военный госпиталь в Николаеве
на должность санитара. Вначале
несколько дней казалось, что все
спокойно. Были только редкие
налеты самолетов. Но когда
фронт приблизился, госпиталь
был перегружен. Одного за другим оперировали. Пошла фронтовая работа вплоть до августа, когда госпиталю пришлось эвакуироваться. Так мы отступали вместе с войсками до Ростова-наДону. По приказу командующего
госпиталь был переведен в Андижан, затем в Пензу. В 1943 г. меня
призвали в армию. В Андижане я
успел сдать экзамены за 10 класс,
и меня направили в Военноморскую медицинскую академию.
В 1944 г. моя учеба завершилась в
Ленинграде, и там началась моя
военная служба. В 1948 г. после
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окончания академии меня направили на Тихоокеанский флот, где
служил до 1956 г. на различных
офицерских должностях.

КАЦ Л. М.

КОГАН А. Я.

КОЗАК Б. С.

КОЗЛОВА П. Л.

Кац Лев Михайлович, 1925 г.р.
Война застала меня в г. Невеле. До
Великих Лук мы 60 км под бомбами добирались пешком. Оттуда
эвакуировались в Кировскую область. 25 января 1943 г. я был
призван в армию на Дальний Восток в 156-й стрелковый полк. Через 3 месяца направлен в артиллерийский полк для укрепления
границы с Японией в составе 226-й
артиллерийской бригады I Дальневосточного фронта. 9 августа
началась война с Японией, и около месяца шли бои. После Победы
часть была направлена в Уссурийск, затем в Порт-Артур. Оттуда в 1950 г. я демобилизовался.
Коган Александр Яковлевич,
1924 г.р. Призван в станице Кореновской Краснодарского края в
1942 г. Попал в 103-ю стрелковую
бригаду. Участвовал в боях на Кубани. В одном из боев был тяжело
ранен и попал в госпиталь. После
госпиталя попал в другую часть.
Это – 81-я стрелковая дивизия.
Она на Северном Кавказе боролась с бандитами. В 1944 г. нашу
часть перебросили в Ровенскую
область на борьбу с бандеровцами. Демобилизовался в 1950 г.
Козак Борис Семенович,
1926 г.р. После эвакуации в
1943 г. меня призвали в армию. В
начале 1944 г. после окончания
военной школы я поехал на
фронт в составе воинской части
на Украину, где были организованы новые части – авиационные
базы особого назначения. Мы слу-
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жили на американской технике, в
частности на «Боингах-18», в народе их называли «Летающие
крепости». Они в очень значительных количествах бомбили
немецкую территорию. Вылетали
в количестве 150 штук. Каждый
нес груз до 17 тонн. Они наносили
значительный ущерб немецкой
промышленности. Два мои брата
погибли на фронте, дядя – брат
моей мамы, со своей внучкой погиб. Он был командиром партизанского отряда, а она тоже воевала в этом отряде.
Козлова Полина Львовна (в
девичестве – Цудикова), 1925 г.р.
По профессии медицинская сестра. Когда началась война, мне было 16 лет. К Николаеву приближались немцы, и мне стало известно,
что формируются госпитали для
отправки на фронт. В один из госпиталей я обратилась. Это был
госпиталь № 1745. Командование
мне отказывало из-за несовершеннолетия, но я настояла. Меня
зачислили в личный состав. Первое боевое крещение было на Николаевском вокзале, когда грузили госпиталь в эшелон. Был массированный налет, и раздалась
команда: «Под вагоны!». Мы стояли на платформе и по команде
бросились под вагоны и легли на
шпалы. Затем был город Геническ, Азовское море, где госпиталь перегрузили на паром. По
Азову и реке Дон (на барже) мы
направлялись в Ростов-на-Дону. И
весь этот путь нас сопровождали
бомбардировщики. Небо было
черным. Бомбы падали слева и
справа, но ни одна не попала. Состояние было стрессовым, мы каждую минуту готовы были пойти
на дно. Потом был город Красно-
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дар. Но самое страшное испытание было в Новороссийске. Госпиталь стоял на знаменитой Станичке, во 2-й школе. Раненые поступали на кораблях, и мы перегружали их из трюмов и палуб в
вагоны. Трап был очень узкий, по
два человека несли носилки. Несмотря на мои слабые руки и плечи, поблажки мне не было. Это
была осень, шинели, каски – тяжелое обмундирование, непосильная ноша, но мы выдержали.
Налетали бомбардировщики, пикировали и обстреливали нас из
пулеметов штурмовики. Было
очень страшно и было очень тяжко. Но главное было – превозмочь
этот страх и выстоять. И мы это
сделали. На войне было испытание страхом и смертью. И если
кто-то говорит, что не было
страшно, то этот человек ничего
не знает о войне. Такими словами
объяснила
это
фронтовичка
Юлия Друнина. Я прошла всю
войну, но никогда не рассказывала, что было страшно. Затем был
госпиталь в Новороссийске. Последнее место его дислокации –
под Нальчиком. Там госпиталь
попал под немецкий десант. Раненые были отправлены медицинским поездом. Личный состав и
легко раненые уходили из Нальчика пешком. Уже слышна была
немецкая речь и автоматные очереди, и если бы нас не подобрала
попутная машина, мы бы попали
в их лапы. Так нам удалось спастись. Затем я была в стрелковом
полку, и снова в госпитале, который отправлял раненых в глубокий тыл. С этим госпиталем я прошла всю Румынию, затем – Венгрию. Победу встретила в городе
Секешфехерваре на ночном дежурстве, во время приема ране-

ных. Продолжала службу по ноябрь 1946 г. Из моей семьи воевали моя сестра Стелла Львовна
Сторож, мой брат Яков Львович
Суриков. Награждена медалью
«За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.
Колесников Яков Владимирович, 1924 г.р. На фронт меня
взяли 5 ноября 1942 г. Попал в
артиллерийское училище, затем
на фронт, и я оказался возле Белгорода. Там получил боевое крещение. В боях получил тяжелое
ранение в руку и грудь. После госпиталя был направлен во 2-ю танковую армию. Я был артиллеристом, командиром орудия – 57-мм
пушки. Участвовал в освобождении Варшавы, воевал в Берлине.
Был ранен возле города Альдамо,
на территории Германии. Последнее ранение получил в Берлине.
Награжден медалями и орденами.
Запомнился такой эпизод. Возле
города Альдамо была переправа,
немцы мост взорвали. На том берегу был наводчик огня немцев.
Командир бригады мне приказал
его уничтожить. После трех выстрелов прекратилась корректировка, и войска смогли пройти
через мост.
Корецкий Исидор Иосифович, 1926 г.р. Мы с матерью эвакуировались в Фергану. В 1943 г.
меня призвали в армию, в 211-й
запасной полк. Полк готовил для
фронта снайперов, пулеметчиков,
автоматчиков. Я попал в пулеметный батальон. Принял присягу и
через два месяца маршевой ротой
нас направили на фронт. Две недели в товарных вагонах, с зенитками на крышах. Это была Псков-
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ская область. Нас выгрузили ночью из вагонов, покормили, отвели на ночлег. Ночью проводники
повели нас на передний край. Перевели через речку, и была команда окопаться. Часа через два
немцы обнаружили нас. В течение
трехчасового боя примерно половина нашей роты погибла. Нас
обстреливали
шрапнельными
снарядами. Со всех сторон слышались крики и стоны. Это были ребята 17–18 лет. Я был командиром пулеметного расчета. Я приказал разбить окно в стоящем рядом здании и установить пулемет. Может быть, поэтому я и остался живой. На рассвете подошли танки и артиллерия. Мы начали наступление. Затем стали
двигаться по направлению к Великим Лукам. Форсировали Западную Двину. Запомнилось, как
во время форсирования саперы
протянули трос. Был выбран обрывистый берег на противоположной стороне, дальше – лес.
Узкая пятиметровая песчаная полоска берега, за которую можно
было «уцепиться». А сверху на
обрыве, на деревьях сидели немецкие корректировщики. Они
корректировали огонь своих минометов и артиллерии. При форсировании я одной рукой держался за трос, а на плече нес тело пулемета «Максим». Нам удалось
уцепиться за этот берег и метров
через 500 вырваться из этой узкой береговой полоски. И начали
наступать. За форсирование я получил орден Красной Звезды. Затем освобождали город Невель. Я
тоже участвовал в десанте. Готовились двое суток. Голодные были, нас не кормили, говорили,
возьмете город – поедите. Когда
город был взят, оказалось, что в
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нем были немецкие госпитали
офицеров, от полковников до генералов. На улицах стояли скирды хлеба и шнапса. Наелись, напились. И в это время налетела немецкая авиация и начала расстреливать с воздуха, а с балконов
стреляли раненые и медики. А
затем они стреляли в себя, чтобы
не сдаваться. Это был І Прибалтийский фронт. Мы потом освобождали Прибалтику, я дошел до
города Риги. Потом меня направили на прифронтовые курсы
офицерского состава. А затем – в
военное училище в г. Свердловск.
Там я и праздновал День Победы.
Кроль Леонид Константинович, 1922 г.р. Пошел на фронт в
1941 г. из Николаева. Попал под
Харьков, на станцию Лозовая. Там
меня ранило. Раненый я попал в
плен. Был в плену около полутора
лет. В 1943 г. во время бомбежки
удалось бежать из плена. Попал
опять на фронт. Это был І Белорусский фронт, 10-й кавалерийский полк 6-й армии, 3-й кавалерийский эскадрон. На этом фронте был до конца войны. Служил
до 1947 г. Брат и сестра были на
фронте. Сестра – в эвакогоспитале, брат – в контрразведке.
Лукацкий
Наум
Ильич,
1927 г.р. После оккупации местечка Шпола немцы всех евреев разместили в гетто. В октябре 1942 г.
нас повели на расстрел. Мне удалось бежать. Я стремился к линии
фронта. Дошел до наших в Курской области в 1943 г. Я подал
заявление, чтобы меня взяли в
армию. Меня направили в учебный отряд Северного флота. И
там я тоже просил, чтобы меня
направили только на фронт. И
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меня направили в 180-й отдельный инженерный саперный батальон Северного флота, получил
специальность сапера. Мы освобождали Потсдам. Затем меня отправили в другие воинские части.
Я служил в 194-й стрелковой роте, откуда демобилизовался в
1951 г.
Ляшенко Ципа Лазаревна (в
девичестве – Зугер), 1924 г.р. Вместе с родными эвакуировалась в
Сталинградскую область. Окончила курсы трактористов, и год проработала на тракторе. Осенью
1942 г. меня и еще 14 молодых
людей вызвали в райком комсомола. Мы должны были перегнать
скот в Сталинград, фронту нужно
было мясо. Это было страшнее,
чем позже на фронте. Мы прошли
100 километров, прятались от
бомбежек. В самом Сталинграде
нас встретила рота солдат. Скот
забрали, а нас отправили на тракторный завод. Двое суток мы приходили в себя. Нам никто не мог
гарантировать выход из Сталинграда. Это был пик войны, но мы
не знали об этом. Ребята, их было
6 человек, остались работать на
тракторном заводе, а нас, 9 девушек, отправили в медсанбат. Но у
меня была аллергия на кровь. Поэтому меня вместе с еще одной
девушкой отправили в зенитный
батальон, который находился на
берегу Волги. Жили мы в землянках. Было очень холодно. Говорили, что таких зим давно не было.
Нас научили стрелять из зениток
и вручили одну на 5 человек. Мы
дежурили возле нее. Каждое утро
выходили на дежурство. Холода
были такие, что пальцы прилипали к этой зенитке. Нашей задачей
было не пропустить самолеты за

Волгу. Две недели было тихо. Когда появился первый самолет, мы
все сообща сбили его. Потом было
два самолета, которые мы тоже
сбили. Перед Новым годом нас
поздравляли, вручали награды.
Потом вдруг снова появились самолеты, но уже не для того, чтобы
перелететь Волгу, а непосредственно напали на нас. Они бомбили и расстреливали нас. Меня ранило в голову, я потеряла сознание. Но медсестры своевременно
перенесли меня в землянку. Всех
раненых отправили в какую-то
школу или детский сад. Там мы
провели две недели, вылечились.
В марте 1943 г. нам выдали обмундирование и отправили по
талому снегу в инженерные войска. Меня направили в штаб. Я
работала с секретными документами. Потом из Сталинградской
области мы пешком перешли в
Запорожскую область. Там меня
оставили в колхозе, и я стала работать на тракторе. Это было в
1943-м. Здесь я работала до Победы. Мой отец был расстрелян
немцами в Новой Одессе, где он
оставался во время войны. Его
выдали односельчане, сказали,
что он еврей. Днем за ним пришли два немца, вывели за МТС и
расстреляли.
Матусовский Владимир Иосифович. В 1938 г. призван в армию, направлен в артиллерийский полк. В 1939 г. полк был переведён в Сталинград. Там получил должность полкового старшины, в которой пробыл до 1940
г. Далее переведен в Тамбовское
артиллерийское училище. В начале войны, 22 июня, переправлен
вместе с училищем в Семипалатинск. Учеба продолжалась до
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1942 г., после чего оставлен в училище в звании лейтенанта на год.
В 1943 г. отправлен в Узбекистан
на подготовку призывников. Позже полк переброшен на Северный
Кавказ. Подавал заявку отправить
на фронт. После пары отказов настойчивость взяла верх, и был
направлен на І Украинский
фронт. Принимал участие в наступательных операциях 1943 г. Во
время наступления в Польше ранен в обе ноги. Пуля прошла через правую и застряла в левой
ноге, откуда её потом удалили.
Рана была 12 см, разрывная, отправлен в эвакуационный госпиталь 1164 в Донбассе. Пролежал
там 6 месяцев, пока рана не зажила. В 1944 г., в связи с ранением,
переведен тренировать призывников под Харьков, назначен командиром роты. В связи с началом войны с Японией возвращён
в офицерский полк. Оттуда – в
Читу, Забайкальский-Амурский
военный округ. Поставлен на боевые позиции в районе ж.д. станции Борзе, город Хайлар на границе с Китаем. Принимал участие в
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успешной операции по уничтожению японских камикадзе, чтобы
дать возможность советским танкам прорвать японские огневые
высоты. Переведен в г. Харбин.
Оттуда в г. Цицикар. После капитуляции Японии назначен начальником перевалочной базы на
границе Монголии с Китаем, откуда производилась отправка
японских трофеев в Москву. В
1945 г. назначен помощником военного коменданта города Ченьчунью. Спустя полгода контроль
над городом передан Китаю, поэтому возвратился в офицерский
полк в Читу. Демобилизовался в
июне 1946 г. и возвратился в Николаев. После возвращения домой
узнал, что остался один. В период
оккупации в Николаеве немецкие
захватчики бросили живьём в колодец мою мать, сестру и двух детей сестры.
Майдаровская Циля Марковна, 1919 г.р. К началу войны я
училась в Одессе в медицинском
институте. Пришлось заканчивать учебу в Ташкенте, затем в
Самарканде. После окончания института на третий день была мобилизована. Весь выпуск направили на фронт. Это был 1942 г.
Меня спросили, как я отношусь к
летчикам. Я ответила, что это
очень мужественные люди. На
что мне ответили: «Раз вы так о
них думаете, то мы назначаем вас
врачом». Это был 518-й истребительный авиаполк на Западном
фронте. Затем я была в этом же
полку на І Белорусском фронте. Я
была неопытный врач, было
трудно, многое пережито и многому училась на ходу. И все приходилось делать самой. Я была один
врач. Когда наш полк получал по-
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полнение, мы были недалеко от места, где были мои родители. По моей просьбе командир
полка выделил мне самолет. Но я уже никого
не застала. Соседи рассказали, что всех расстреляли – отца, мать, брата и сестру. Старший брат погиб на фронте. Много было очень
тяжелых моментов. Однажды самолет упал и
начал гореть. К нему никого не подпускали.
Но я вырвалась и вытащила летчика. Он сильно обгорел, но остался жить. За его спасение я
получила орден Красной Звезды.
Мефферт Элеонора Германовна, 1926 г.р.
Война для меня началась, когда мне еще не
было 15 лет. Встретила я её на территории
Карело-Финской АССР, на островах, где я намеревалась отдохнуть в компании друзей, у
родственников. Добираться домой в Ленинград пришлось в переполненном вагоне, поезд вместо 6 часов шел более суток. Я обрадовалась, что все уже кончилась, я с мамой. Но
отчима на вокзале почему-то не было. Он уже
был на фронте. Как оказалось, это было только начало. Впереди была еще блокада со
страшным голодом. Пришлось испить эту чашу до дна полностью. У нас ничего не было.
Отчим ушел на фронт, мама в то время не работала, мы получали по иждивенческим карточкам по 125 граммов хлеба в день, хотя выдавали нам такие огромные полотна карточек
с талонами на другие продукты, но все они
оставались не отоваренными. А в декабре у
меня еще вытащили из кармана и хлебные
карточки. Мы питались вениками в столярном клее, из которого варили холодец. Мы
пытались варить даже обувь, ремни. Подъели
все, что было в буфете до косточек и апельсиновых корочек. И при этом – все время бомбежки. Бегали по нескольку раз в день в бомбоубежище. Но потом перестали бегать. Сидели дома. Я для профилактики завязывала на
голове шапку-ушанку. Во-первых, чтобы не
было слышно шума взрывов, а во-вторых, если упадет балка, то чтобы не так больно было.
Я была комсомолка, и меня назначили начальником группы самозащиты нашего домохозяйства. Мы дежурили на крышах, в подворотнях. Следили, чтобы по ночам свет не горел,
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чтобы никто не был на улицах, помогали раненым. Дежурили и в школе на крыше. Но эти
дежурства были только, когда работала школа, а работала она с большими перерывами.
Каждый день в школе начинался с вставания
в память о погибших, об умерших от голода и
обстрела. Настолько привыкли, что уже не
плакали. Умирали наши учителя, соученики,
родители. В классе было до 9-ти учеников. С
мая по конец ноября мы работали в совхозах,
сажали картошку, поднимали залежные земли. Мы – городские дети, совершенно не привыкшие к этому, к концу дня были с волдырями на руках. Перевязывали их и снова шли
работать, потому что за перевыполнение плана давали стакан молока. Нам, жившим в городе на 125 граммов хлеба, 400 граммов хлеба и
стакан молока – огромное богатство. Нас переводили из школы в школу. Потому что в них
размещали госпитали, потому что не хватало
учеников в классе. В 1944 г. 10 класс на весь
Ленинград закончили 185 человек. Еще в 9
классе нас, нескольких учеников, представили
к награждению медалью «За оборону Ленинграда». Мы пытались ходить в военкомат, но
нас не брали в армию. Самый главный предмет в школе в эти годы был военная подготовка. Город готовился к уличным боям. Мы
занимались стрельбой, учились бросать гранаты, ползать по-пластунски. Меня направили в группу снайперов. Я даже попала на соревнования снайперов и заняла там 3-е место.
Можно рассказывать о каждом из 900 дней
блокады. О постоянных бомбежках, о движении с перебежками через подворотни, о вступлении в комсомол, когда мы пришли к райкому, а его нет – он разбомблен. И мы нашли
секретаря райкома в темной комнате, он вынес нам билеты и сказал: «Трусы сегодня сжигают комсомольские билеты, а вы вступаете в
комсомол. История этого не забудет». Мы плохо тогда понимали, что такое история, но были уверены, что получив комсомольские билеты, мы сразу пойдем на фронт. Но нас на
фронт не пустили. Мы продолжали свои дежурства. Пайки нам прибавили до 250 граммов хлеба. Первый раз масло нам выдали в
1943 г. – 25 граммов на месяц. Мы с мамой не
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знали, что с ним делать, как его
съесть. Взяли его в рот, как конфетку и сосали. А масло вологодское было изумительное. На этом
война для меня окончилась.

МИНЕВИЧ В. И.

МОГИЛЬНЕР С. В.

МОЛДАВСКИЙ В. И.

МУЗЫКУС А. Ш.

Миневич Владимир Исаакович, 1926 г.р. Родом я из Полесья.
Призвался в 1944 г. Через 6 месяцев меня обучили на механика, на
самолете – пикирующем бомбардировщике Пе-2, Центральный
фронт. После боевых вылетов мы
их чинили и отправляли на
фронт. После войны меня направили в Пермское военно-морское
авиационное училище. Получил
звание лейтенанта. Дослужился
до майора, прослужив 35 лет. Награжден орденом Отечественной
войны I степени и 19 медалями.
Отец Исаак Владимирович, 1885
г.р., воевал. Братья: Израиль
(1912 г.р.), Григорий (1914 г.р.),
Борис (1922 г.р.), сестра Татьяна
(1923 г.р.) – все воевали.
Могильнер Семен Викторович, 1925 г.р. Призван в 1943 г.
Направлен в офицерское училище
в город Березняки, ныне – Пермской области. Оттуда был направлен прямым сообщением на передовую. Участвовал в самой жестокой битве Великой Отечественной войны – на Орловско-Курской
дуге. Освобождал Курск, Белгород. Был в войсках 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии бронебойщиком, 1-м номером
БТР. Получил ранение. После госпиталя был направлен в запасную
часть.
Молдавский Владимир Илларионович (Лейбович), 1926 г.р.
Призван в армию в феврале
1944 г. Служил в Самаркандском
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запасном 81-м полку. Затем отобрали нас в Тамбовскую школу
пилотов. Мы несли караульную
службу на аэродроме и обслуживали самолеты ИЛ-2. Позже я попал в 72-й гвардейский тяжелотанковый полк, где служил механиком-водителем
самоходных
установок СУ-122. В составе 72-го
гвардейского тяжелотанкового
полка, где командиром полка был
полковник Маросевич, Герой Советского Союза, мы освобождали
немецкие города. После 9 мая мы
по сигналу тревоги выехали по
очистке лесов. По окончании этого задания, примерно в августе
1945 г., мы попали на минное поле. Я получил тяжелое минное
ранение. Затем – госпиталь, комиссия меня демобилизовала в
1947 г.
Музыкус Арон Шулимович,
1923 г.р. В 1941 г. учился в Николаевском кораблестроительном
институте. В сентябре призван в
ряды Советской Армии. Был на
Брянском фронте, но самый памятный – Волховский фронт, освобождение от блокады Ленинграда. Служил в 128-й стрелковой
дивизии, был командиром стрелкового отделения. В ноябре 1943
г. во время наступления в районе
рабочего поселка № 5 возле Ленинграда был приказ обойти
блиндаж, из которого велся
огонь. Мы ворвались в блиндаж, и
трое немцев были взяты в плен.
За это я был награжден орденом
Красной Звезды. Война – это тяжелое испытание. После прорыва
блокады мы бессменно охраняли
«Дорогу жизни». После 6 месяцев
нас отвели в тыл. Затем мы двинулись по направлению к Пскову.
Я воевал на Волховском, І Прибал-
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тийском, І Украинском фронтах,
дважды был ранен. Закончил
службу в звании старшины. В моей семье воевали мой отец Шулим
Беркович, брат Борис Шулимович.
Наймарк Лев Абрамович,
1922 г.р. В 1940 г. призван в ряды
Красной Армии. Нас было 18 десятиклассников. Нас направили служить в 287-й гаубичный артиллерийский полк на границу с Германией, в 8 км от немецкой границы. В 1941 г. мы первые встретили немцев на границе. Мы не ожидали мощного удара. И через 3–4
часа от наших 18 десятиклассников осталось четверо. Мы форсировали Неман, отразили атаку
немецкой кавалерии и пошли
дальше. Связи никакой не было
на Западном фронте. Вели оборонительные бои. Нас собрали из
разных частей. Под Минском попал в плен. Был в разных концлагерях: в Минске, в Барановичской
тюрьме, в еврейском лагере в городе Слониме. Совершил побег.
Снова попал в общий лагерь. Меня не опознали как еврея. Совершил еще побег неудачный. Наконец на третий раз удалось убежать. Встретился с американцами. Это было уже в 1945 г. Потом
вошли наши войска. Я был призван в армию и работал военным
переводчиком при нашей комендатуре в Германии. Занимался демонтажом многих заводов, которые переправляли в Советский
Союз. Был демобилизован в 1946 г.
Пайкин
Наум
Шаевич,
1924 г.р. Помню 22 июня 1941 г. В
этот день мы работали на заводе.
Сели перекусить и услышали по
радио выступление Молотова о
начале войны. Начались периоди-

ческие бомбежки Николаева. В
августе работников заводе собрали, выдали лопаты. Мы отправились рыть окопы на Одесской дороге. После авианалета все разбежались, и мы вернулись в город.
Завод не работал. Выдавали документы и зарплату. Родственники
эвакуировались. И мы с матерью,
братом и сестрой закрыли квартиру и думали пойти в село, а когда немцев отобьют – вернуться.
Но получилось не так. Мы сели на
платформу, где было телеграфное
оборудование. Поехали, не зная
куда. По дороге услышали, что
немцы продвигаются вперед. Не
доезжая Днепропетровска, мы
услышали, что немцы взяли Николаев. Мы поехали дальше – до
Куйбышевской области. Пошли
работать. В 1942 г. меня призвали
в армию, в 1-е Куйбышевское военно-пехотное училище. Через 6
месяцев мы должны были отправляться на фронт. Но нас, 25 человек, оставили старшинами курсантских рот. Мы ждали нового
набора. И мы были старшинами.
Потом нас собрали, подучили,
присвоили звание младшего лейтенанта и отправили в запасной
офицерский полк в Саратов. Я попал осенью 1943 г. в 31-ю стрелковую дивизию, 75-й стрелковый
полк командиром взвода. Ночью
меня привели познакомиться со
взводом. Мы форсировали Днепр
и принимали участие в КорсуньШевченковской операции. Это
был І Украинский фронт. 15 февраля 1944 г. я был ранен. Так сложилось, что меня еле вывезли с
поля боя на подводе. Попал в госпиталь. Там пролежал 4 месяца.
За боевые действия в КорсуньШевченковской операции награжден орденом Красной Звезды. В

241

НАЙМАРК Л. А.

ПАЙКИН Н. Ш.
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ПАПИР Р. Х.

ПЕККЕР С. Ш.

РАБИНОВИЧ А. М.

РИЕР Е. Г.

июне после госпиталя вернулся в
свою часть. Это была Яссо-Кишиневская операция. Мы освобождали нашу территорию и Румынию.
Дошли до города Яссы. Я уже командовал ротой. Мало людей из
роты осталось. Нас пополнили и
отправили на Сандомирский
плацдарм в Польше, около реки
Вислы. Это был январь. Мы форсировали Одер. Жили все время
зимой прямо на земле в лесу. Чтобы ночь продержаться, рыли яму,
разводили костер, потом гасили
его, пепел разбрасывали, хвою
насыпали и так спали несколько
дней, пока не начался Сандомирский прорыв. Была задача идти
до Берлина. Но пошли южнее. Освобождали польские города, пошли к Праге. За эти операции я
был награжден орденом Отечественной войны II степени. Потом
нашу стрелковую роту, всех оставшихся в живых посадили на
танки. На танках мы направлялись в город Прагу. Не доходя до
Праги, остановились 9 мая в городе Либерец. Вот так закончился
мой военный путь.
Папир Раиса Хакелевна,
1921 г.р. Мобилизована в августе
1942 г. из села Привольное Молотовского района Северного Кавказа, где тогда работала. В феврале 1943 г. была высажена с десантом на Малую Землю. Воевала там
два месяца. Получила ранение,
после госпиталя меня отправили
на Большую землю в госпиталь.
Затем направили в хирургический полевой передвижной госпиталь № 714. С этим госпиталем
уже в качестве медработника я
закончила войну. Получила медали «За отвагу» и «За оборону Кавказа». Погибли отец, мать и сестра.
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Пеккер Семен Шлемович,
1926 г.р. 12 августа 1941 г. наша
большая семья эвакуировалась в
Челябинскую область. В 1943 г.
мы переехали в Ташкент. В 1944 г.
меня призвали в армию. В городе
Ката Курган я прошел курс обучения военному делу. Меня отправили в 93-ю отдельную стрелковую бригаду в Ашхабад. Бригада
была отправлена на иранскую
границу (там было неспокойно),
где я прослужил до окончания
войны.
Рабинович Анна Майоровна.
Мы жили на самой границе, когда
началась война. Мы были дома до
29 июня, пока нас не эвакуировали. Я была председателем райкома Красного Креста. Решила, что
пойду на фронт. Когда сказала об
этом дома, то отец тоже пошел. 5
июля, станция Гусятин – там завязался бой с десантом. В бою с
этим десантом отец погиб. Я была
ранена. Меня забрали в «санлетучку». Только там я поняла, что
потеряла отца, была истерика.
Риер Ефим Григорьевич,
1926 г.р. С войной я встретился 28
июля 1941 г. После окончания
школы ФЗУ в г. Херсоне нас направили копать окопы под деревней Троицкое. Там я впервые увидел жертвы немецких бомбардировок. Из Херсона вместе с заводом эвакуировался в г. Челябинск.
В 1943 г. был организован Уральский добровольческий танковый
корпус, куда я добровольно поступил. Но в это время было указание не брать на фронт тех, кто
работал на оборонных заводах и
имел броню. Но я под большим
секретом пошел в эту группу с
комсомольско-молодежной бри-
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гадой. Об этом знал только военкомат, потому что за опоздание
на 5 минут в течение 6 месяцев
удерживали 25 % зарплаты. А за
прогул – расстрел. Так получилось, что 23 февраля вместо того,
чтобы в 8 часов вечера идти на
работу, я пошел по назначению в
артиллерийское училище, где уже
стояли готовые к отправке танки.
Там был капитан по фамилии Хохол, я запомнил его на всю жизнь.
«Куда ты, юнец, торопишься, еще
успеешь положить свою голову в
другом месте. А сейчас беги на
завод, пока тебя там не поймали и
не посадили в тюрьму». Так я вернулся. Но через 4 месяца я по воле
военкомата оказался в высшем
военно-морском училище Тихоокеанского флота. Сдал экзамены
и был зачислен курсантом. Спустя
2 или 3 месяца был призыв: «Все –
на подводный флот!». Я прекратил учебу и добровольцем пошел
туда подводником. Боевые дела у
нас были очень большие. Мы были очень злы на японцев за то,
что они топили наши суда, которые шли на Петропавловск-Камчатский, в Охотск с семьями военнослужащих. Мы в составе 1-й
бригады подлодок Тихоокеанского флота решили этот вопрос подругому. Находили места, где шли
японские суда, и топили их безжалостно, как и они наши. За это
время, еще до начала войны с
Японией, я был награжден медалью Ушакова. А когда началась
война с Японией, мы приняли на
борт десант. Это были молодые
ребята, «рокоссовцы». С ними мы
должны были атаковать Южный
Сахалин, порт Маока. Моряки никогда никого не боялись и шли в
бой с открытой грудью. Когда мы
пришли ночью в порт Маока, нам

предстояло высадить десант. Но
кто знает, что такое подлодка,
может представить, что значит
нести десант, если лодка рассчитана на 60 человек, а нас было
120! Много было перипетий за
годы войны, но эта была самой
запомнившейся еще и потому, что
была для меня последней. Высадили мы десант глубокой ночью.
Это была не первая попытка
взять город, но японцы хорошо
оборонялись. Мы начали высадку.
Я помогал солдатам высаживаться, потому что это была сложная
процедура – через трубу. Я вытаскивал их за шкирку вместе с амуницией. Порт обороняла тяжелая
артиллерия на сопках. Была дана
команда не курить, не шуметь. Но
один из солдат закурил, и сразу
ударила артиллерия. Раздалась
команда «За Родину! За Сталина!». Со связкой гранат и с карабином я бросился вместе со всеми
в атаку. Город был взят с минимумом потерь. Меня тяжело ранило,
перебило ребра, позвоночник. До
декабря 1947 г. я пролежал во
Владивостоке в госпитале. После
ранения был награжден орденом
Красной Звезды. После демобилизации приехал в Николаев. Мой
брат Михаил Григорьевич служил
на «Советской Украине», защищал
и отвоевывал Севастополь. Брат
Яков Григорьевич воевал в Латвии. Брат Семен Григорьевич вместе с отцом работал на Челябинском танковом заводе.
Синица Владимир Ефимович, 1926 г.р. Мобилизован в армию в 1944 г. Был направлен в
училище связи в Харькове. После
окончания училища попал в погранвойска в Западную Украину.
Демобилизовался в 1952 г.
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Славина Роза Ароновна,
1924 г.р. Перед войной я, сестра и
моя подруга окончили школу
медсестер. В первый же день войны нас призвали. Вначале мы
принимали раненых в госпитале,
потом сопровождали их. В городе
Ворошиловграде мы встречали и
отправляли раненых. Тяжелораненых – в Киев, там им оказывали
первую помощь и отправляли в
тыл. Так мы работали до 25 октября 1941 г. Потом нас перебросили на пароме в Москву. Так я
прошла всю войну на ІІІ Белорусском, в 77-м фронтовом эвакопункте. Эшелон за эшелоном вывозили раненых, вначале в теплушках, там было 24 человека,
потом в пассажирских вагонах –
по 60 человек. Много суток не
спали от одного конца пути до
другого. Без конца слышались
крики: «Сестричка, подойди на
минутку». Все пропахло потом и
кровью. Потом нас перебросили
на войну с Японией. Была в Манчжурии, в Китае. Моя сестра была
тяжело ранена. Демобилизовалась в декабре 1945 г. Отец погиб
во время массовых расстрелов.
Брат оборонял Ленинград, 6 раз
ранен, погиб на фронте в 1944 г.
Уманская Вера Шепселевна,
1923 г.р. В 1941 г. окончила 10
класс в городе Сычевка Смоленской области, и сразу началась
война. Вместе с родителями пришлось покинуть город. Но я их
потеряла в дороге. Они вернулись
в город, и их там расстреляли
немцы. А я с младшим братом шла
вперед. До Москвы добрались
пешком. В Москве в октябре
1941 г. все из города уезжали. С
последним гражданским эшело-
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ном мы выехали в Чувашию. Позже узнала, что моя сестра из Ленинграда находится в Свердловской области. Я с братом уехала
туда. Начался первый набор девушек-комсомольцев
Урала
на
фронт. Пошла в первый же день и
подала заявление на фронт. Первое время мы были в Калининской области. Затем нас перебросили в Белоруссию. Воевала в составе I Белорусского фронта радисткой, а потом вместе с нашим
батальоном очутилась в Германии. Наш батальон назывался
ВНОС – Воздушное наблюдение,
оповещение, связь. Мы несли
службу, оповещали наших летчиков о ходе боев. В августе 1945 г.
демобилизовалась.
Ценципер Борис Григорьевич, 1923 г.р., село Доброе. В армию был призван в 1942 г., а в
1943 г. послан на фронт. Был на ІІ
и ІІІ Украинских фронтах. Освобождали Украину, Молдавию, Венгрию, Чехословакию. Окончил войну в Праге 9 мая. Но воевали до 14
мая. Люди знали, что война закончилась, но воевали, потому
что в лесах немцы не сдавались.
После Пражской группировки мы
были посланы на Дальний Восток,
на Забайкальский фронт. Дошли
до Порт-Артура, и к нам присоединилась китайская.Красная Армия Что мне запомнилось? Прежде всего – Победа. Второе. Мы освобождали город Арад. Это в
Трансильвании. Там всегда была
борьба между венграми и румынами. Когда немцы взяли Венгрию, они передали город Румынии. И мне, когда мы его освободили, было радостно, что евреи
остались живы.

Воспоминания участников боевых действий

Шихман Арон Яковлевич,
1922 г.р. В мае 1941 г., за месяц до
войны, я был призван в армию.
Направлен в Кутаиси в военную
школу, где принял военную присягу и был отправлен сразу на
фронт. Участвовал в боях на Северо-Кавказском фронте, на І Украинском фронте. Много ужасного
пришлось повидать. Я хочу рассказать о событиях в Керчи. Приходилось отступать, положение
было ужасное. К концу 1941 г. мы
(5 человек) получили задание переправиться через Керченский
пролив. Из нас пятерых я один
выжил. Четверо так и остались в
этом проливе. Меня подобрал катер, и я выбрался на берег. На берегу было много убитых – наших
и немцев. Один немец был еще
живой, когда я подошел, он схватился за свой браунинг и направил на меня. На мгновение раньше я успел ударить его прикладом. Так остался жив. Документы,

которые я должен был передать,
я передал в штаб. Наша часть освобождала на Кубани такие станицы, как Славянская, Уманская.
Затем на Украине освобождал
Прилуки. Первыми мы вошли в
Воронеж. В последнее время войны я был в 4-й гвардейской механизированной дивизии. Мы помогали освобождать Румынию, затем Болгарию. Я был один раз ранен. Мне помогла медсестра. Эта
одна из восьми молодых 18летних медсестер, которые попали в нашу часть. Четверо из них
на следующий же день погибли
при бомбежке, не имея опыта. А
медсестра Аннушка, которая помогла мне, через четыре месяца
тоже погибла. Мой брат 1926 г.р.,
который имел броню, пошел добровольно на фронт и погиб в
Польше. Родители не успели эвакуироваться и были зверски убиты вместе с тысячами других людей.
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ШИХМАН А. Я.

СПИСОК ЕВРЕЕВ НИКОЛАЕВЩИНЫ, ПОГИБШИХ
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1
Аксильрод Пейсах Хаимович, 1925 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Куйбышевским РВК,
пропал без вести в марте 1944 г.
Алфимов Григорий Аврамович, 1913 г. р., уроженец с. Терновка Николаевской области, стрелок
906-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал
без вести 20 мая 1944 г.
Альтгауд Абрам Моисеевич, младший лейтенант,
пропал без вести 22 июля 1942 г.
Альтгауз Герш Петрович, 1920 г. р., уроженец пгт
Березнеговатое Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
Альтгауз Моисей Исаакович, 1908 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в июне 1941 г.
Альтгауз Семен Исаакович, 1914 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, старший сержант, пропал без вести в апреле 1944 г.
Амелькин Исаак Хаимович, 1902 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в
сентябре 1942 г.
Анбиндер Семен Семенович, уроженец Березнеговатского района Николаевской области, младший
сержант, старший телефонист 159 тбр, призван Березнеговатским РВК, пропал без вести в 20 марта
1943 г.
Апакорин Рувим Донович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван Мытищинским РВК
Московской обл., пропал без вести в феврале 1942 г.
Аранович Давид Абрамович, 1910 г. р., уроженец
с. Прибужане Вознесенского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.
Аранович Иссак Наумович, 1916 г. р., уроженец
Вознесенского района Николаевской области, сержант, призван Вознесенским РВК, пропал без вести
в сентябре 1941 г.
Аранович Муня (Эммануил) Иссакович, 1922 г. р.,
уроженец Вознесенского района Николаевской области, призван Вознесенским РВК, пропал без вести
в феврале 1944 г.
Аринович Зельман Захарович, 1902 г. р., уроженец
с. Б. Нагартав Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в августе
1941 г.
Аронсон Рафаил Шлемович, 1918 г. р., уроженец
с. Новопавловка Баштанского района Николаевской
области, лейтенант, погиб 30 августа 1941 г.

Абрамович Меер Нафтулович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, командир взвода 1185-го артиллерийского полка, младший лейтенант, пропал без вести
в декабре 1942 г.
Абрамсон Джан Григорьевич, 1925 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 528-го стрелкового полка
130-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 27 июля 1944 г.
Аврашков Наум Борисович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
погиб 9 мая 1944 года.
Агранович Арон Николаевич, 1913 г. р., уроженец
Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в октябре
1941 г.
Агранович Моисей Иосифович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Центральным
РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Агранович Самуил Иосифович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван ГВК г. Николаева, пропал без вести 6 октября 1941 г.
Азерлян Натан Исакович, 1905 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Житомирским ГВК,
пропал без вести в мае 1944 г.
Айзенберг Александр Иосифович, 1911 г. р., военврач 3-го р., призван ГВК г. Николаева, пропал без
вести в сентябре 1941 г.
Айзеншток Григорий Борисович, 1908 г. р., уроженец г. Берислава Херсонской области, сержант,
призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без
вести в июле 1944 г.
Айнбендер Григорий Семенович, 1916 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района
Николаевской области, сапер, рядовой, призван
Первомайским РВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Айнбиндер Михаил Семенович, 1921 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района
Николаевской области, рядовой, погиб 2 июля
1941 г.
Аккерман Майер (Михаил) Львович (Лейбович),
1914 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван
Гадячским РВК Полтавской области, погиб 10 сентября 1943 г.
Аксельруд Янкель Иосифович, 1912 г. р., уроженец Володарского района Житомирской области,
рядовой, призван Центральным РВК г. Николаева,
пропал без вести в мае 1944 г.
1

Cписок составили сотрудники ГАНО: Мельник М. А. – начальник отдела, Климова Л. С. – деловод, Серединский А. В. – главный
специалист, Крикалова И. В. – главный специалист, Никольчук Н. П. – главный специалист, Бугаевская Ю. А. – ведущий специалист, Яковлева А. В. – ведущий специалист.
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Арончик Соломон Лазаревич, 1913 г. р. Старший
лейтенант, комадир эскадрильи. Погиб 12 июня
1942 г.
Архангородский Израиль Шлемович, 1905 г. р.,
уроженец г. Первомайска Николаевской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в декабре 1943 г.
Атлас Семен Исакович, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, командир отделения 36-й гвардейской
стрелковой дивизии, старший сержант, призван
Сталинским РВК г. Николаева, погиб 20 августа
1942 г.
Барг Наум Израилевич, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Баркаган Давид Львович, 1925 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской
области, лейтенант, умер от ран 9 июля 1944 г.
Баркаган Дудл, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Баркаган Сюня Лейбович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Баронискин Борис Рувимович, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, сержант, призван Центральным
РВК г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Баронискин Рувим Германович, 1899 г. р., уроженец г. Николаева, воентех 2-го р., пропал без вести 2
июле 1942 г.
Баршан Израил Львович, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, помощник командира взвода, сержант, призван Николаевским ГВК, погиб 6 февраля
1942 г.
Басеривкин Израиль Бенционович, 1896 г. р., уроженец пгт Березнеговатое Николаевской области,
старший сержант, пропал без вести в октябре
1944 г.
Баскин Ефим Иосифович, 1914 г. р., уроженец колонии Ефингар-1 Баштанского района Николаевской области, командир стрелкового взвода 28-го
гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской
стрелковой дивизии, гвардии лейтенант, призван
Николаевским ГВК, погиб 7 октября 1944 г.
Баскин Хацкл, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Батхин Илья Исакович, 1917 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Бейлин Мендл Хунович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Бейнин Хаим Абрамович, 1923 г. р., уроженец
с. Лысая Гора Арбузинского района Николаевской
области, лейтенант, призван Благодатновским РВК
Одесской обл., погиб 26 декабря 1943 г.
Беккер Зельман Исаакович, 1916 г. р., уроженец
с. Константиновка Арбузинского района Николаев-
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ской области, младший политрук пропал без вести
18 июня 1941 г.
Беккер Наум Ефимович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 14 июля 1942 г.
Беленький Илья Пейсович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Беленький Моисей Абрамович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Белиловский Абрам Львович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в декабре 1941 г.
Беликов Абрам Владимирович, 1911 г. р., уроженец г. Николаева, младший командир 384-го отдельного лыжного батальона, рядовой, призван
Николаевским ГВК, пропал без вести в июле 1942 г.
Белоковский Моисей Соломонович, 1908 г. р.,
уроженец г. Днепропетровска, рядовой, призван
Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в
сентябре 1941 г.
Белостоцкий Григорий Исаакович, 1921 г. р., уроженец с. Александровка Кировоградской области,
младший командир 384-го отдельного лыжного
батальона, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Белоцерковский Борис Самойлович, 1906 г. р.,
командир взвода 1290-го стрелкового полка 113-й
стрелковой дивизии, лейтенант, (место призыва
неизвестно), погиб 15 октября 1943 г.
Белый Шапс Нойхович, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Кагановичским РВК
г. Одессы, пропал без вести в июне 1944 г.
Бердичевский Борис Маркович, 1906 г. р., уроженец г. Николаева, доброволец, рядовой, пропал без
вести в июне 1944 г.
Береславский Рувим Соломонович, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, гвардии рядовой, призван Челябинским ГВК, погиб 21 августа 1943 г.
Берзон Давид Копелевич, 1925 г. р., уроженец Николаевской области, рядовой 5-го кавалерийского
полка, призван Артемовским РВК, пропал без вести
в ноябре 1941 г.
Бережковский Нусим Исаакович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, командир транспортного взвода 260-го гвардейского стрелкового полка 86-й
гвардейской стрелковой дивизии, гвардии лейтенант, (место призыва неизвестно), погиб 10 февраля 1944 г.
Беренштейн Александр Николаевич, 1903 г. р.,
уроженец г. Серденска Саратовской области, стрелок 1339-го горнострелкового полка 318-й горнострелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 24 декабря 1944 г.
Берестецкий Исаак Гершович, 1897 г. р., уроженец с. Доброе Баштанского района Николаевской

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

области, рядовой, призван Цюрупинским РВК Херсонской области, погиб 30 июля 1944 г.
Беркунский Михаил Абрамович, 1910 г. р., уроженец Баштанского района Николаевской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
Бесфамильный Рувим Иосифович, 1906 г. р., уроженец г. Николаева, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Бизер Арон Абрамович, 1922 г. р., уроженец пгт
Березнеговатое Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в мае 1944 г.
Биренберг Моисей Борухович, 1905 г. р., уроженец г. Николаева, младший командир, стрелок, сержант, призван Багдатским РВК Узбекской ССР, пропал без вести в июне 1944 г.
Биримбаум Исак Иосифович, 1920 г. р., уроженец
с. Варваровка Варваровского района Николаевской
области, рядовой, призван Варваровским РВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Бирман Ицко Зеленович, 1920 г. р., уроженец
с. Мостовое Доманевского района Николаевской
области, рядовой, погиб 8 мая 1944 г.
Бирнбаум Исаак Иосифович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, командир роты 126-го стрелкового
полка 71-й стрелковой дивизии, лейтенант, (место
призыва неизвестно), погиб 10 октября 1941 г.
Блейз Александр Исакович, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, командир стрелковой роты 807-го
стрелкового полка 304-й стрелковой дивизии, старший лейтенант, призван Киевским ГВК, пропал без
вести в 1942 г.
Блюмберг Иосиф Аронович, 1915 г. р., уроженец
с. Варваровка Варваровского района Николаевской
области, телефонист 30-го гвардейского воздушнодесантного стрелкового полка 10-й гвардейской
воздушно-десантной стрелковой дивизии, рядовой,
призван Барнаульским РВК Алтайского края, погиб
10 октября 1943 г.
Блюмберг Михаил Савельевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, замначальника штаба 745-го самоходного артиллерийского полка 5-го механизированного корпуса, старший лейтенант, призван
Николаевским ГВК, умер от ран 21 августа 1944 г.
Блюмберг Шмуль Шмерлевич, 1918 г. р., уроженец с. Новониколаевка Новобугского района Николаевской области, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Блюшкин Муля Гиллевич, 1920 г. р., уроженец
с. Троицко-Сафоново Казанковского района Николаевской области, сержант, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Бляхер Исак Соломонович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.

Бляхеров Лев Борухович, 1907 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, погиб 2 августа 1942 г.
Бляхеров Хаим Борухович, 1911 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области.
Бобрик Ойзер, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Бович Михаил Маркович, 1906 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, погиб 30 декабря
1944 г.
Боград Рувим Львович, 1929 г. р., уроженец с. Доброе Баштанского района. Погиб в боях за Сталинград в 1942 г.
Боград Абрам, 1902 г. р. уроженец с. Доброе Баштанского района. Погиб в боях за Сталинград в
1942 г.
Бодырь Арон Ильич, 1918 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 47-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским
ГВК, погиб в декабре 1941 г.
Боксер Маркус Моисеевич, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 804-го стрелкового полка
229-й стрелковой дивизии, сержант, призван Дзержинским РВК Волгоградской области, пропал без
вести 20 августа 1942 г.
Болен (Болек) Левит Маркович, 1905 г. р., уроженец г. Николаева, пулеметчик отдельного гвардейского пулеметного батальона 8-й отдельной гвардейской стрелковой бригады, гвардии рядовой,
призван Одесским ГВК, погиб 11 сентября 1943 г.
Болтянский (Ботянский) Рафаил Абрамович,
1915 г. р., уроженец г. Николаева, командир отделения, сержант, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Бородин Давид Григорьевич, 1905 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Ростокинским РВК
г. Москвы, пропал без вести в декабре 1941 г.
Борохович Ефим Миронович, 1923 г. р., место рождения неизвестно, зам. политрука 162-го армейского заградительного отряда 31-й армии, старший
сержант, призван Шадринским РВК Челябинской
области, погиб 12 марта 1943 г.
Боткин Зяма Исакович, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Боярский Хуна Яковлевич, 1925 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
погиб 27 октября 1943 г.
Браиловский Шимон Нахимович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Центральным
РВК г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Бреин Лев Гильич, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, старшина, призван Бейским РВК, умер от
ран 2 мая 1945 г.
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Брайтман Зима Израилович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Ленинским РВК
г. Харькова, пропал без вести в январе 1942 г.
Брагинский Борис Гидальевич, 1919 г. р., уроженец г. Черкассы, рядовой, пропал без вести в июне
1944 г.
Брагинский Самдил Гидальевич, 1921 г. р., уроженец г. Черкассы, рядовой, пропал без вести в июне
1944 г.
Бракин Илья Абович, 1900 г. р., уроженец Калининродфского района Херсонской области, рядовой,
призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без
вести в июне 1944 г.
Брегер Арон Моисеевич, 1909 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести 14 октября 1941 г.
Брейн Лева Шлемович, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Бейским РВК, умер от
ран 2 мая 1945 г.
Брейтман Нонсон (Нюма) Борисович, 1925 г. р.,
уроженец г. Николаева, командир отделения 13-й
гвардейской механизированной бригады, гвардии
сержант, призван Советским РВК г. Москвы, погиб
17 октября 1944 г.
Бремберг (Бромберг) Григорий Соломонович,
1906 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван
Ленинградским ГВК, пропал без вести в марте 1942 г.
Бреславский Михаил (Хаим) Семенович, 1904 г. р.,
уроженец г. Николаева, матрос, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в 3 июля
1942 г.
Брик Исаак Борисович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван РВК г. Николаева, пропал
без вести в сентябре 1941 г.
Бриндайз Шаил Львович, 1906 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, рядовой, погиб 27 января 1942 г.
Бродецкий Семен Моисеевич, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван РВК г. Николаева,
погиб 2 апреля 1942 г.
Бродский Израил Исаакович, 1905 г. р., уроженец
г. Новый Буг Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Бродский Иосиф Семенович, 1922 г. р., уроженец
д. Бровеличковка Первомайского района Николаевской области, командир отделения, старший сержант, призван Одесским РВК, погиб в августе 1941 г.
Бродский Леонид Самуилович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, старший сержант, призван Болотинским РВК, Молдова, умер от ран 18 октября
1944 г.
Бродский Марк Григорьевич, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Дзержинским РВК,
пропал без вести в октябре 1942 г.
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Бродский Михаил Исаакович, 1921 г. р., уроженец
ст. Звенигородка Киевской области, стрелок, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал
без вести в мае 1944 г.
Бродский Моисей Ефимович, 1912 г. р., уроженец
Киевской области, рядовой, призван Центральным
РВК г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Бродский Нухим Мордкович, 1899 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой.
Бройтман Зяма Израилович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Ленинским РВК
г. Харькова, пропал без вести в январе 1942 г.
Бронштейн Измаил Майорович, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Джамбульским
ГВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
Бронштейн Лев, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Бронштейн Яков Рувимович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, лейтенант, погиб 18 августа 1942 г.
Брунштейн Марк Аврамович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, матрос, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести 3 июля 1942 г. в
г. Севастополе.
Брунштейн Моисей Осипович, 1908 г. р., уроженец
г. Николаева, призван Запорожским ГВК, пропал без
вести в декабре 1941 г.
Бромберг Григорий Соломонович (Год Шлемович), 1901 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой,
призван Ленинградским РВК, пропал без вести в
марте 1942 г.
Бромберг Саул Соломонович, 1905 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 669-го стрелкового полка 212-й
стрелковой дивизии, рядовой, призван Комсомольским РВК г. Москвы, погиб 26 октября 1943 г.
Бродский Иосиф Шимонович, 1922 г. р., уроженец
с. Бровеличковка Первомайского района Николаевской области, старший сержант, призван из Одесского университета, погиб в августе 1941 г.
Бубер Арон Ильич, 1908 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Бубер Моисей Осипович, 1899 г. р., уроженец с. Доманевка Доманевского района Николаевской области, рядовой, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Бурштейн Иосиф Рувимович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 239-го стрелкового полка 76-й
гвардейской стрелковой дивизии, рядовой, призван
Сталинским РВК г. Уфы, погиб 19 января 1944 г.
Бурштейн Матвей Фитеевич, 1908 г. р., уроженец
х. Хмельник Винницкой области, стрелок 696-го
стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским РВК Николаевской
области, погиб 27 июля 1942 г.
Бухаркин Бронислав Васильевич, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 163-го гвардейского
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стрелкового полка 54-й гвардейской стрелковой
дивизии, рядовой, призван Заводским РВК г. Николаева, погиб 20 июля 1944 г.
Бучин Фишель Беркович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, пулеметчик 1251-го стрелкового полка
377-й стрелковой дивизии, младший сержант, призван Ленинским РВК г. Москвы, погиб 31 января
1945 г.
Бырко Борис Израилович, 1912 г. р., уроженец
г. Вознесенска, рядовой, призван Сталинским РВК,
пропал без вести в ноябре 1941 г.

Варнак Яков Самуилович, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 187-го гвардейского стрелкового полка 61-й гвардейской стрелковой дивизии,
рядовой, призван полевым РВК Николаевской области, погиб 15 апреля 1945 г.
Варшавский Самуил Натанович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
Вейдинбехер Владимир Иванович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 683-го стрелкового
полка 151-й стрелковой дивизии, рядовой, призван
Николаевским ГВК, погиб 5 января 1945 г.
Вейндорф Ефим Соломонович, 1923 г. р., уроженец г. Вознесенска, рядовой, призван Фрунзенским
ГВК, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Вельтер Абрам Волькович, 1903 г. р., уроженец
пгт Братское Николаевской области, рядовой, пропал без вести в апреле 1944 г.
Вельтштейн Лев Наумович, 1919 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.
Верзуб Иосиф Григорьевич, 1915 г. р., уроженец
г. Николаева, командир отделения 1-й саперной
роты 59-го инженерного саперного батальона 62-й
отдельной инженерной саперной бригады, старший
сержант, призван Сталинским РВК, погиб 12 января
1943 г.
Верхолаз Манор Аронович, 1921 г. р., уроженец
Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал
без вести в июне 1944 г.
Винник Ксиль Давидович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Винник Нахман-Герш Моисеевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Винник Нахман Давидович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Винник Шапса Давидович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Винокуров Илья Хакиевич, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в 1944 г.
Висковатый Абрам Савельевич, 1909 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Щелковским
РВК, пропал без вести в марте 1942 г.
Вишневецкий Борис Мотькович, 1910 г. р., уроженец г. Николаева, химинструктор 1-го стрелкового
полка 99-й стрелковой дивизии, призван Николаевским РВК, пропал без вести 27 января 1942 г.
Воин Самуил Абрамович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, пулеметчик 793-го стрелкового полка 213-й
стрелковой дивизии, рядовой, погиб 12 июля 1943 г.
Воин Самуил Абрамович, 1907 г. р., уроженец
с. Новополтавка Новобугского района Николаев-

Вайдинбехер Владимир Иванович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 626-го стрелкового
полка 151-й стрелковой дивизии, рядовой, призван
Николаевским ГВК, погиб 3 января 1945 г.
Вайнблат Абрам Юзькович, 1915 г. р., уроженец
пгт Врадиевка Николаевской области, рядовой, погиб 29 сентября 1942 г.
Вайзберг Марк Моисеевич, 1910 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Вайзбург Шлем Исаакович, 1913 г. р., уроженец
пгт Врадиевка Николаевской области, рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
Вайзман Ефим Соломонович, 1908 г. р., уроженец
с. Вознесенское Вознесенского района Николаевской области, старший лейтенант, пропал без вести
под Киевом в августе 1941 г.
Вайнштейн Абрам Борисовыич, 1901 г. р., уроженец г. Николаева, младший сержант, призван Заводским РВК г. Николаева, пропал без вести в апреле
1944 г.
Вайнштейн Петр Исаакович, 1910 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сормовским РВК
г. Горького, пропал без вести в мае 1944 г.
Вайнштейн Яков Адольфович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в феврале 1942 г.
Вайншток Мендель Исаевич, 1915 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Электростальским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г.
Вайсберг Семен Каман., 1900 г. р., уроженец
г. Николаева, старший лейтенант, призван Курганским ГВК, погиб в 1945 г.
Вайсман Абрам Маркович, 1902 г. р., уроженец
г. Николаева, техинтендант 1-го р., пропал без вести
в 1941 г.
Вайсман Яков Моисеевич, 1903 г. р., уроженец
Одесской области, сержант, призван Центральным
РВК г. Николаева, пропал без вести в 1943 г.
Варицкий Иван Львович, 1910 г. р., уроженец
г. Николаева, адъютант 59-го отдельного танкового
батальона 18-й танковой бригады, старший лейтенант, пропал без вести в августе 1941 г.
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ской области, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, погиб 12 июля 1943 г.
Воинов Самуил Абрамович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, помощник командира отделения,
младший сержант, призван Николаевским ГВК,
умер от ран 14 мая 1945 г.
Волынский Лазарь Исаакович, 1900 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района
Николаевской области, пропал без вести в июне
1944 г.
Вольтер Лев Изралиевич, 1925 г. р., уроженец
г. Вознесенска Николаевской области, младший
лейтенант, погиб 4 февраля 1944 г.
Вульфсон Израиль Григорьевич, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, сержант, призван РВК г. Николаева, погиб 26 января 1945 г.
Воськин Соломон Юдалевич, 1902 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в
августе 1941 г.
Габер Абрам Яковлевич, 1901 г. р., уроженец г. Николаева, связист, рядовой, призван Центральным
РВК г. Калинина, пропал без вести в марте 1943 г.
Галайда Адольф Абрамович, 1912 г. р., уроженец
г. Умани, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июле 1943 г.
Гальперин Абрам Гирсович, уроженец с. Благодатное Арбузинского района Николаевской области, рядовой, призван Арбузинским РВК, погиб 9
февраля 1943 г.
Ганапольский Борис Наумович, 1911 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван РВК г. Николаева, пропал без вести в августе 1941 г.
Ганапольский Симон Носон-Аврумович (Семен
Наумович), 1913 г.р., уроженец г. Николаева, стрелок 587-го отдельного штрафного взвода КБФ,
старший политрук (краснофлотец), погиб 24 января 1944 г.
Ганкин Аврум, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Ганкин Борис (Буся) Матвеевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Ганкин Хаим Хацкович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, химик химического отделения 3-го Украинского фронта, рядовой, погиб 21 декабря 1944 г.
Гарбман Израиль Исаакович, 1917 г. р., уроженец
колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в марте 1943 г.
Гарбман Липа, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гарбман Нахман, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гебель Семен Бенцевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
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Гейгалус Лейзер Бенционович, 1907 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Гейзерман Лейб Гершкович, 1923 г. р., уроженец
с. Мостовое Доманевского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Гелимович Леонид (Иосиф) Фомич, 1906 г. р., уроженец Толочинского района Витебской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в мае 1945 г.
Геллер Аба, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Геллер Аврум Янкелевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Геллер Аркадий Ябрамович, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван РВК г. Николаева,
пропал без вести в феврале 1943 г.
Геллер Вева, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Геллер Герш Янкелевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Геллер Хаим Янкелевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гельман Илья Наумович, 1911 г. р., уроженец г. Донецка, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в октябре 1941 г.
Гельтман Исай Иосифович, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Гельфанд Борис Соломонович, 1919 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района
Николаевской области, ефрейтор, погиб 3 марта
1945 г.
Гельфенбейн Семен Исакович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Бузулукским
РВК Чкаловской области, пропал без вести в январе
1943 г.
Гельфентейн Борис Григорьевич, 1908 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Воднотранспортным РВК г. Одессы, пропал без вести в
мае 1944 г.
Гельцман Исак Семенович, 1920 г. р., уроженец
пгт Врадиевка Николаевской области, лейтенант,
пропал без вести в октябре 1944 г.
Генин Давид Моисеевич, 1900 г. р., уроженец г. Николаева, сержант, пропал без вести в декабре 1941 г.
Гербер Абрам Мордухович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Н.-Чирчикским РВК
Ташкентской области, пропал без вести в июне
1944 г.
Гербер Абрам Наумович, 1905 г. р., уроженец Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Гербер Исаак Матвеевич, 1925 г. р., уроженец
г. Николаева, подносчик мин 12-й мотострелковой
дивизии, рядовой, призван Краснокамским РВК

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Молотовской области, умер от ран 18 августа
1944 г.
Гербинский Израиль Соломонович, 1918 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Центральным
РВК г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Герман Соломон Яковлевич, 1899 г. р., уроженец
г. Николаева, шофер 186-го отдельного дорожностроительного батальона, рядовой, призван Чарджоусским РВК, пропал без вести в июле 1942 г.
Герпиштейн Михаил Борисович, 1922 г. р., уроженец пгт Кривое Озеро Николаевской области, рядовой, пропал без вести в июне 1944 г.
Гершкович Филипп Моисеевич, 1898 г. р., уроженец г. Николаева, младший сержант, призван Кушнаревским РВК, умер от ран 9 января 1944 г.
Гершович Иосиф Моисеевич, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Одесским ГВК, пропал без вести в октябре 1942 г.
Гершковский Борис Яковлевич, 1922 г. р., уроженец пгт Врадиевка Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в октябре 1944 г.
Гершов Меир, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гецельтор Исаак Адольфович, 1899 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Яготинским РВК,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
Гидалевич Яков Зиновьевич, 1908 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, воентехник 1-го ранга, пропал
без вести в декабре 1941 г.
Гидриг Лазарь Климович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, матрос, призван Заводским РВК г. Николаева, погиб в морском бою 26 декабря 1941 г.
Гильгур Давид Лейбович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, кадровый военный, старший лейтенант, пропал без вести 15 июля 1942 г.
Гимпель Абрам Маркович, 1922 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, лейтенант, погиб 27 июля 1942 г.
Гимпель Александра Николаевна, 1921 г. р., уроженка г. Николаева, медсестра 230-го эвакоприемника 57-й армии, умерла от болезни 16 марта 1942 г.
Гимпель Исаак Соломонович, 1918 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
Гиндин Изя Израилевич (Юза Израильович),
1912 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, старший
сержант, погиб 11 января 1942 г.
Гинзбург Филипп Владимирович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, командир технической роты
36-й отдельной железнодорожной бригады, умер
после ранения 23 марта 1944 г.
Гинзбург Исаак Соломонович, 1896 г. р., уроженец
г. Николаева, санинструктор 119-го стрелкового

полка 13-й стрелковой дивизии, рядовой, призван
Наманганским РВК, умер от ран 22 мая 1945 г.
Гинерман Михаил Матвеевич, 1918 г. р., уроженец
г. Первомайска Николаевской области, рядовой,
призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без
вести в сентябре 1941 г.
Гиршфельд Эмиль Ефимович, 1924 г. р., уроженец
с. Новополтавка Новобугского района Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК,
умер от ран 28 октября 1943 г.
Гитер Лазарь Еменович, 1900 г. р., уроженец г. Николаева, гвардии рядовой, призван Астраханским
ГВК, умер от ран 2 января 1944 г.
Гитман Абрам Наумович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Гитман Михаил Наумович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, ефрейтор 12-го отдельного железнодорожного батальона 27-й отдельной железнодорожной бригады, призван Николаевским ГВК, погиб
6 марта 1943 г.
Глезер Абрам Натанович, 1921 г. р., курсант Одесского пехотного училища, рядовой, призван Николаевским РВК, погиб 23 августа 1941 г.
Глезер Абрам Соломонович, 1916 г. р., уроженец
пгт Братское Николаевской области, рядовой, погиб
23 февраля 1943 г.
Глейх Наум Моисеевич, 1911 г. р., уроженец г. Енакиево Донецкой области, старший лейтенант, призван Николаевским ГВК, погиб 19 июля 1943 г.
Глобах Моисей Исакович, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Гойфман Абрам Матвеевич, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Херсонским ГВК, погиб 3 сентября 1941 г.
Голдовский Соломон Меерович, 1908 г. р., уроженец г. Николаева, санитар, рядовой, призван Железнодорожным РВК г. Москвы, пропал без вести в декабре 1941 г.
Голосовский Григорий Иосифович, 1913 г. р., уроженец г. Херсона, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Гольберг Михаил Яковлевич, 1893 г. р., уроженец
г. Николаева, техник-интендант І ранга, состоявший в распоряжении Военсовета 5-й армии, пропал
без вести в июне 1941 г.
Гольгефтер Владимир Семенович, 1925 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, младший сержант, погиб 20 ноября 1944 г.
Гольдарь Гидаль Айзакович, 1894 г. р., уроженец
Вознесенского района Николаевской области, рядовой, призван Вознесенским РВК, пропал без вести в
августе 1942 г.
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Гольдин Арон Шоломович, 1901 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, младший сержант, погиб 15
августа 1943 г.
Гольдин Барух, 1919 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, погиб в 1941 г.
Гольдин Копл, 1905 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, погиб в 1941 г.
Гольдинберг Моисей Вольфович, 1913 г. р., уроженец пгт Доманевка Николаевской области, рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.
Гольдрайх Лев Воморович, уроженец г. Николаева, минометчик 902-го стрелкового полка 248-й
стрелковой дивизии, рядовой, призван Искранинским РВК Сталинградской области, погиб 7 января
1943 г.
Гольдштейн Александр Семенович, уроженец
Вознесенского района Николаевской области, рядовой, призван Вознесенским РВК, пропал без вести в
декабре 1942 г.
Гомберг Яков Ильич (Элькович), 1911 г. р., уроженец г. Николаева, командир взвода 61-й стрелковой
дивизии, лейтенант, призван Сыр-Дарьинским РВК
Казахской ССР, убит 11 февраля 1944 г.
Гомлер Ефим Лазаревич, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван РВК г. Николаева, погиб
10 декабря 1941 г.
Гопман Филипп Давидович, 1904 г. р., уроженец
г. Балта Одесской обл., призван Николаевским ГВК.
Погиб в 1942 г.
Горбман Абрам Ионович, 1898 г. р., уроженец
к. Ефингар Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал
без вести в мае 1944 г.
Горелик Владимир Аронович, 1909 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, призван Георгиевским РВК
г. Орджоникидзе, пропал без вести в мае 1944 г.
Горелик Давид Залманович, 1920 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области.
Горелик Самуил, 1913 г. р., уроженец с. Романовка
Березнеговатского района Николаевской области.
Горловецкий Матвей Львович (Мордохей Лейбович), 1906 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
Горловецкий Арон Яковлевич, 1903 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, пропал без вести в июле
1944 г.
Горловицкий Исак Романович, 1911 г. р., уроженец с. Доброе Баштанского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.
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Горловицкий Семен Моисеевич, 1922 г. р., уроженец с. Доброе Баштанского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в 1945 г.
Гороховский Вольф Харитонович, 1910 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Гороховский, призван Николаевским ГВК, лейтенант, погиб в боях под Сталинградом.
Гофман Исак Маркович, 1913 г. р., уроженец г. Одесса, старший политрук, пропал без вести в июле
1944 г.
Граник Абрам Бенционович, 1903 г. р., уроженец
с. Лысая Гора Арбузинского района Николаевской
области, рядовой, призван Ташкентским ГВК, пропал без вести 24 июня 1942 г.
Граник Арон Вульфович, 1907 г. р., уроженец
пгт. Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в апреле 1944 г.
Граник Ефим Моисеевич, 1904 г. р., уроженец
с. Зульц Варваровского района Николаевской области, командир взвода 62-го стрелкового полка 10-й
стрелковой дивизии лейтенант, призван Курдайским РВК, умер от ран 28 августа 1944 г.
Граник Капель Моисеевич, 1910 г. р., политрук,
состоявший в распоряжении Военного Совета Южного фронта, пропал без вести в августе 1941 г.
Граник Моня Вульфович, 1919 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.
Гринберг Иосиф Давыдович, 1910 г. р., уроженец
пгт Арбузинка Николаевской области, рядовой,
призван Арбузинским РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Гринберг Леонид Ильич, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, призван Севастопольским ГВК, пропал без
вести в августе 1941 г.
Гринберг Наум Азарьевич (Азарович), 1888
(1898) г. р., уроженец г. Николаева, военный врач І
ранга, призван Одесским ГВК, погиб 7 ноября
1941 г.
Грингауз Шал Лейбович, 1906 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
Гринкер Семен Михайлович, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, командир отделения 223-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии, старший сержант, призван Николаевским ГВК, умер от ран 19
февраля 1945 г.
Гриншпун Лев Израйлевич, 1899 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Ильичевским РВК
Одесской обл., пропал без вести в мае 1944 г.
Гройсман Семен Яковлевич, 1910 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской
области, сержант, пропал без вести в июле 1944 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Гройз (Грайз) Михаил (Моисей) Яковлевич, 1905
г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Красноводским ГВК, пропал без вести в апреле 1944 г.
Гройсман Зуся, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гройсман Израил Рувимович, 1905 г. р., уроженец
г. Николаева, капитан, погиб 16 ноября 1944 г.
Гройсман Пейса, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гройсман Яков, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гросман Александр Иосифович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Красноармейским РВК, пропал без вести в январе 1943 г.
Гроссман Давид Лазаревич, 1908 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Макаровским РВК
Киевской обл., пропал без вести в феврале 1944 г.
Губерман Борис Моисеевич, 1914 г. р., уроженец
Первомайского района Николаевской области, старшина, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в 1941 г.
Гугель Лев Григорьевич, 1903 г. р., уроженец
г. Орша, младший сержант, призван Сталинским
РВК г. Николаева, погиб 21 июля 1943 г.
Гугель Соломон Григорьевич, 1905 г. р., уроженец
Республики Мари-Эл, старший лейтенант, призван
ГВК г. Николаева, пропал без вести 25 декабря 1943 г.
Гуллер Давид Абрамович, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Октябрьским РВК
г. Ленинграда, пропал без вести в январе 1945 г.
Гуллер Ефим Моисеевич, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Волгоградским ГВК, погиб 30 января 1942 г.
Гуревич Исай Исаакович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гуревич Михаил Меерович, 1926 г. р., уроженец
г. Николаева, гвардии рядовой 1-го мотострелкового батальона 11-й гвардейской механизированной
бригады, призван Николаевским РВК, погиб 21 апреля 1945 г.
Гуревич Суня Ица-Йосифович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Гурович Абрам Борисович, 1925 г. р., уроженец
г. Николаева, командир отделения 298-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии, сержант,
призван Джалалкудукским РВК Узбекской ССР,
умер от ран 10 октября 1944 г.
Гурович Сава (Цалель) Михайлович, 1904 г. р.,
уроженец колонии Романовка Березнеговатского
района Николаевской области, погиб в 1941 г.
Гурович Соломон (Шура) Михайлович, уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, полковник, погиб в 1941 г.
Гурфинкель Израиль Срулевич, 1925 г. р., уроженец г. Вознесенска, рядовой, призван Ирбитским
РВК, погиб 15 февраля 1944 г.

Гуслицер Николай Львович (Калман Лейбович),
1906 г. р., уроженец г. Николаева, слушатель курсов
младших лейтенантов Центрального фронта, лейтенант, умер от болезни, связанной с пребыванием
на фронте, 18 октября 1943 г.
Гуткин Абрам Алтерович, 1900 г. р., уроженец
г. Новый Буг Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в декабре 1941 г.
Гуткин Абрам Альфирович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в декабре 1942 г.
Гуткин Эля Хаймович, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Гутман Абрам Исаакович, 1908 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1942 г.
Гутман Марк Абрамович, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, гвардии лейтенант, призван Сталинским
РВК г. Николаева, погиб 23 июля 1943 г.
Гутман Михаил Григорьевич, уроженец г. Николаева, помощник командира взвода 35-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии, старшина, призван Николаевским
РВК, погиб 20 апреля 1942 г.
Гутман Эмиль Семенович, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Фроловским РВК,
пропал без вести в июле 1944 г.
Давидович Абрам Ефимович, 1907 г. р., уроженец
Днепропетровской области, заместитель политрука
655-го стрелкового полка 404-й стрелковой дивизии, призван Николаевским ГВК, погиб 18 января
1942 г.
Деневич Михаил Зельманович, 1910 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 385-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Херсонским ГВК, погиб 16
сентября 1943 г.
Дзвонковский Илья Ниссович, 1906 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Нижнее-Могилевским РВК, пропал без вести в марте 1944 г.
Добровицкий Исер Яковлевич, 1918 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Добровицкий Исер Яковлевич, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, младший сержант, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в
1941 г.
Дозорец Абрам Нестульевич (Нафтульевич),
1908 г. р., уроженец с. Доброе Баштанского района
Николаевской области, стрелок 103-го гвардейского стрелкового полка 34-й гвардейской стрелковой
дивизии, гвардии рядовой, призван Баштанским
(Сталинским) РВК, погиб 5 октября (ноября) 1944 г.
Дозорец Леонид Исакович, 1924 г. р., уроженец
г. Новый Буг Николаевской области, командир взво-
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да 178-го гвардейского стрелкового полка 58-й
гвардейской стрелковой дивизии, гвардии младший лейтенант, призван Николаевским ГВК, погиб
19 августа 1943 г.
Дозорец Яков Шмерлович, 1901 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, рядовой 4-го батальона связи 4-й танковой дивизии 6-го механизированного корпуса 10-й армии,
призван Николаевским ГВК, пропал без вести в
1941 г.
Дозорцев Абрам Пинхусович, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, политрук, пропал без вести в июле
1941 г.
Дозорцев Матус Моисеевич, 1924 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.
Должанский Виктор Исакович, 1894 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Москворецким
РВК г. Москвы, пропал без вести в декабре 1941 г.
Донеман Семен Абрамович, 1910 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Севастопольским
ГВК, пропал без вести в августе 1942 г.
Дорин Израиль Ушерович, 1917 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Херсонским ГВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Дорфман Михаил Лазаревич, 1910 г. р., уроженец
г. Николаева, заместитель командира расчета зенитной роты 157-й стрелковой дивизии, рядовой,
призван Орджоникидзевским РВК г. Тбилиси, погиб
8 февраля 1945 г.
Драйцель Семен Соломонович, 1917 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Биробиджанским РВК Еврейской АО, пропал без вести в марте
1943 г.
Дриз Илья Соломонович, 1910 г. р., уроженец г. Николаева, сержант, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Дризо Давид Майорович, 1918 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой 180-го запасного стрелкового
полка, призван Николаевским ГВК, пропал без вести 15 августа 1942 г.
Дроб Исаак Абрамович, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Красноводским РВК, пропал без вести в августе 1942 г.
Друкер Моисей Гутманович, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским РВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Друкер Шлем (Соломон) Майорович (Меерович),
1917 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван
Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в
июне 1944 г.
Дудинский Файвиш Шлоймович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Дудинский Нахман, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
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Дунаевский Борис Юделевич, 1900 г. р., уроженец
Николаевской области, сабельный 6-го гвардейского кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, рядовой, призван Николаевским
РВК, погиб 10 октября 1943 г.
Дунаевский Самуил Моисеевич, 1902 г. р., уроженец Днепропетровской области, сержант, призван
Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в
сентябре 1944 г.
Дунаевский Семен Рувимович, 1908 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в марте 1943 г.
Дункевич Борис Семенович, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, пулеметчик 83-го отдельной стрелковой бригады, старший сержант, призван Таганским
РВК г. Москвы, погиб 6 мая 1944 г.
Ейдман Михаил Михайлович, 1914 г. р., уроженец
Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в июне
1944 г.
Ельяшов Исаак Иделевич, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Ильичевским РВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Ельяшов Исаак Юдалевич, 1913 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, погиб 30 июля 1944 г.
Ельяшов Исаак Юдалевич, 1913 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, погиб 30 июля 1944 г.
Ерухимович Алтер Зельманович, 1912 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района
Николаевской области, рядовой, погиб 22 ноября
1944 г.
Ерухимович Кальман Абрамович, 1909 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без
вести в мае 1945 г.
Ерухимович Яков Иосифович, 1903 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в
сентябре 1942 г.
Ершов Михаил Шмульевич, 1910 г. р., уроженец
колонии Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, погиб 15 июля 1943 г.
Заголский Янкель Ханинович (Хаймович), 1917
г. р., уроженец Баштанского района Николаевской
области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Загорский Абрам Айзикович, 1921 г. р., уроженец
к. Ефингар Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал
без вести в августе 1941 г.
Загорский Борис (Буся) Айзикович, уроженец
колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

тельного отряда 20-го управления военно-полевого
строительства, инженер-капитан, призван Сталинским РВК г. Одессы, погиб 1 апреля 1945 г.
Зевлевер Иссак Иссакович, 1909 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.
Зеленый Александр Илларионович, 1923 г. р.,
уроженец г. Николаева, рядовой, призван Пятигорским ГВК, погиб 26 декабря 1942 г.
Зельман Абрам Лазаревич, 1909 г. р., уроженец
с. Варваровка Николаевской области, заместитель
командира роты 932-го стрелкового полка 252-й
стрелковой дивизии, старший лейтенант, погиб 27
января 1943 г.
Зельман Семен Лазаревич, 1907 г. р., уроженец
г. Николаева, комиссар, пропал без вести в июле
1941 г.
Зельцбург Уша Моисеевич, 1901 г. р., д. Янышполь
Янышпольского района Киевской области, призван
ГВК г. Николаева, пропал без вести в январе 1944 г.
Зельцер Семен Евсеевич, 1922 г. р., сержант, умер
от ран 28 марта 1944 г.
Зельманов Наум Давыдович, 1908 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, пропал без вести в декабре
1943 г.
Земчук Исаак Самойлович, 1907 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским РВК
г. Николаева, погиб в бою 20 сентября 1942 г.
Земчук Мээр Маелкович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, младший лейтенант, пропал без вести
в июле 1943 г.
Зильберберг Семен Самойлович, 1910 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Железнодорожным РВК г. Одессы, пропал без вести в сентябре
1942 г.
Зильберман Герш Наумович, 1897 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, призван Азовским РВК, пропал без вести в январе 1942 г.
Зильберман Лев Борисович, 1902 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Азовским РВК, пропал без вести в январе 1942 г.
Зильдин Борис Иосифович, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, младший командир, призван РВК
г. Николаева, погиб 25 марта 1942 г.
Зицер Израил Самойлович, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, гвардии сержант, призван Николаевским ГВК, погиб 21 ноября 1943 г.
Золоторь Абрам Мордухович, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Душамбинским РВК
г. Сталинабада, пропал без вести в мае 1944 г.
Зябко Зяма Шлемович, 1921 г. р., уроженец
с. Б. Нагартав Березнеговатского района Николаевской области, старший лейтенант, умер от ран 22
января 1943 г.

Загорский Гиль Гершович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Загорский Лазарь (Лейзер), уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Загорский Матвей Гершович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Загорский Моисей (Мойше) Янкелевич, уроженец
колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Загорский Хаим Наумович, 1906 г. р., политрук,
призван Сталинским РВК г. Николаева, умер от ран
24 декабря 1941 г.
Загорский Хаким Пендикович, 1917 г. р., уроженец Баштанского района Николаевской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
Загорский Яков (Янкель) Лейбович, уроженец
колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Зайдман Владимир Янкелевич, 1904 г. р., уроженец с. Лукановка Кривоозерского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в июне
1944 г.
Зайдман Михаил Янкелевич, 1904 г. р., уроженец
с. Лукановка Кривоозерского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в июне 1944 г.
Зайченко Иосиф Абрамович, 1908 г. р., уроженец
г. Белая Церковь Киевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Заложин Давид Иосифович, 1899 г. р., уроженец
г. Вознесенска Николаевской области, стрелок, рядовой, призван Приволжским РВК Калмыкской
АССР, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Залис Исаак Шлемович (Шмулевич), 1901 г. р.,
уроженец пгт Кривое Озеро Николаевской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в ноябре 1944 г.
Залищанский Наум Яковлевич, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, погиб 25 декабря 1942 г.
Зальцман Арон Абрамович, 1901 г. р., уроженец
г. Кисловодска (в другой карте – г. Николаева), командир взвода связи 1155-го стрелкового полка
343-й стрелковой дивизии, старший лейтенант,
призван Николаевским ГВК, погиб 24 октября
1942 г.
Заславский Юзеф Борисович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, начальник штаба 32-1 отдельной
лыжной бригады, полковник, призван Октябрьским
РВК г. Архангельска, погиб 20 июля 1944 г.
Затуловский Исаак Павлович (Исор Фавелевич),
1910 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван
Киевским ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Заявлен Яков Михайлович, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, командир роты 60-го военно-строи-
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Зябко Петр Вениаминович, 1918 г. р., уроженец
с. Б. Нагартав Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в августе
1941 г.
Израиллит Давид Абрамович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, командир отделения 904-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии, младший
сержант, призван Николаевским ГВК, погиб 29 октября 1942 г.
Израилов Петр Семенович, автоматчик 74-го гвардейского стрелкового полка, сержант, призван Кировским РВК г. Сталинграда, умер от ран 27 февраля 1944 г.
Иовель Моисей Савельевич, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Иофе Григорий Маркович (Гирш Мордкович),
1906 г. р., уроженец г. Николаева, заместитель по
политчасти командира батальона 1212-го стрелкового полка 364-й стрелковой дивизии, старший
лейтенант, погиб 29 октября 1944 г.
Каган Илья Васильевич, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, умер
от ран 17 января 1945 г.
Каган Михаил Пейсехович, 1907 г. р., уроженец
г. Белая Церковь Киевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне
1944 г.
Каганович Самуил Борисович, 1925 г. р., уроженец
г. Николаева, командир взвода управления 48-го
гвардейского артиллерийского полка 28-й гвардейской стрелковой дивизии, лейтенант, призван
Илекским РВК Чкаловской области, погиб 6 августа
1944 г.
Каганский Марк Моисеевич, 1898 г. р., уроженец
г. Одессы, рядовой, призван Братским РВК, пропал
без вести в мае 1944 г.
Казанский Лазарь Хаскелевич, 1896 г. р., уроженец г. Белая Церковь Киевской области, призван
Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в
мае 1944 г.
Калижский Маркус Яковлевич, 1903 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Калика Мордко Беркович, 1911 г. р., уроженец
г. Умани Черкасской области, младший сержант,
призван Сталинским РВК г. Николаева, погиб 15
марта 1943 г.
Кальницкий Давид Васильевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, номер ПТР 56-й гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии,
призван Выборгским РВК г. Ленинграда, погиб 23
марта 1944 г.
Каплан Михаил Давидович, 1900 г. р., уроженец
г. Белостока, начальник травматологического отде-
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ления хирургического военного госпиталя №406,
капитан медицинской службы, умер 3 сентября
1943 г.
Каремблюк Михаил Аронович, 1921 г. р., стрелок
470-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским РВК, погиб 14
марта 1942 г.
Карлинский Михаил Ефимович, 1902 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Егорьевским
РВК Московской области, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Картуз Сейдер Хацкелевич, 1909 г. р., уроженец
с. Новополтавка Новобугского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в августе 1941 г.
Каршенбаум Мордух Симонович, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Каршенбаум Яков Альтерович, 1902 г. р., уроженец с. Явкино Баштанского района Николаевской
области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Кац Золя Яковлевич, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван полевым ВК, погиб 18 января 1942 г.
Кац Леонид Михайлович, 1906 г. р., уроженец Вознесенского района Николаевской области, майор,
призван Вознесенским РВК, погиб в октябре 1942 г.
Кернес Хаим Львович, 1920 г. р., уроженец с. Богачевка Кривоозерского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.
Кибелев Лев Яковлевич, 1899 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 237-го армейского запасного
стрелкового полка 5-й ударной армии, рядовой,
призван Николаевским РВК, умер от болезни 17
декабря 1944 г.
Кигель Исак Абрамович, 1923 г. р., уроженец
д. Шапково Топоровского сельсовета Николаевской
области, пулеметчик 546-го стрелкового полка
191-й стрелковой дивизии, сержант, призван Сталинским РВК Николаевской области, погиб 7 сентября 1942 г.
Кинберг Яков Григорьевич, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 265-го стрелкового полка 20-й
горно-стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 26 мая 1943 г.
Киперман Иосиф Маркович, 1918 г. р., уроженец
с. Суворово Измаильского района Одесской области,
командир орудия 12-го отдельного запасного полка
тяж. танк, старший сержант, призван Сталинским
РВК г. Николаева, погиб 14 сентября 1941 г.
Кириловский Яков Давидович, 1912 г. р., уроженец с. Доброе Баштанского района Николаевской
области, рядовой, призван Заводским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1941 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Кисель Исак Абрамович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, пулеметчик 8-й стрелковой роты
559-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии, сержант, призван Ленинским РВК г. Николаева,
погиб 7 сентября 1942 г.
Кислер Шуля Лейбович, 1921 г. р., уроженец
пгт Кривое Озеро Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
Клейман Шиман Мошкович, 1901 г. р., уроженец
пгт Кривое Озеро Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в марте 1944 г.
Клейнер Иосиф Меерович, 1920 г. р., уроженец
пгт Кривое Озеро Николаевской области, старший
лейтенант, погиб 3 марта 1942 г.
Клейнер Меер Иосифович, уроженец пгт Кривое
Озеро Николаевской области, лейтенант, умер от
ран 3 августа 1942 г.
Клеткин Мендель Нахом-Лейбович, 1918 г. р.,
уроженец г. Николаева, командир отделения 351-го
стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии, сержант, призван Николаевским ГВК, погиб 17 сентября 1943 г.
Клецель (Кляцель) Семен Михайлович, 1923 г. р.,
уроженец г. Николаева, командир взвода 302-й
стрелковой дивизии, лейтенант, пропал без вести
12 декабря 1942 г.
Клигман (Кличман) Берта Моисеевна, 1904 г. р.,
уроженка пгт Врадиевка Николаевской области,
военфельдшер, полевая почта 17348, пропала без
вести.
Кнелер Иоина Лейбович, 1923 г. р., уроженец
пгт Кривое Озеро Николаевской области, рядовой,
призван Моздокским РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Кнепер Абрам Ефимович, 1924 г. р., уроженец Кривоозерского района Николаевской области, ефрейтор, погиб 22 декабря 1943 г.
Кнопмахель Семен Иосифович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести 7 декабря 1942 г.
Кнопмахер Зельман Иосифович, 1907 г. р., уроженец Каховского района Херсонской области, техинтендант 1 р., призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в декабре 1941 г.
Кнопов Бурех, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Кнопов Матвей, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Коган Айзик Менделеевич, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, пропал без вести в декабре
1941 г.
Коган Борис Абрамович, 1911 г. р., уроженец
г. Харькова, сержант, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.

Коган Борис Владимирович, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван Заводским РВК
г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Коган Давид Вениаминович, 1925 г. р., командир
самоходной установки 1514-го самоходного артиллерийского полка, погиб 21 января 1945 г.
Коган Лазарь Исакович, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
умер от ран 11 сентября 1941 г.
Коган Михаил Пейсехович (Песикович),
1907 г. р., уроженец г. Белая Церковь Киевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Коган Михаил Савельевич, 1917 г. р., уроженец
Баштанского района Николаевской области, краснофлотец 29-го артдивизиона ВМБ Ханко Балтийского флота, погиб 21 июля 1941 г.
Коган Моисей Абрамович, 1905 г. р., уроженец
г. Николаева, командир взвода 3-го стрелкового
полка 218-й стрелковой дивизии, лейтенант, погиб
28 февраля 1942 г.
Коган Янка Соломонович, 1908 г. р., уроженец
пгт Доманевка Николаевской области, гвардии рядовой, погиб 7 июля 1944 г.
Коганович Самуил Борисович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, гвардии лейтенант, призван ГВК
г. Николаева, погиб 7 августа 1944 г.
Коген Сергей Яковлевич, 1919 г. р., уроженец с. Балабановка (ныне Корабельный район г. Николаева),
рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без
вести в июне 1944 г.
Коен Теодор Наумович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, заряжающий 13-й гвардейской танковой
бригады, младший сержант, призван Курганским
ГВК, погиб 17 марта 1945 г.
Койшман Иосиф Шмаевич, 1913 г. р., уроженец
с. Дунаевцы Хмельницкой области, рядовой, призван Вознесенским РВК, пропал без вести в январе
1943 г.
Колонок Григорий Михайлович, 1917 г. р., уроженец колонии Романовка Березнеговатского района
Николаевской области, рядовой, пропал без вести в
августе 1941 г.
Копелев Яков Львович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, гвардии старший лейтенант, заместитель командира батальона 9-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии,
погиб 9 января 1943 г.
Копель Арон Иссакович, 1903 г. р., уроженец
г. Первомайска Николаевской области, пулеметчик,
рядовой, призван Дербентским РВК Дагестанской
области, пропал без вести в июле 1943 г.
Кордон Комол Шамович, 1924 г. р., уроженец
г. Николаева, командир взвода роты автоматчиков
528-го стрелкового полка 130-й стрелковой диви-

258

Список евреев Николаевщины, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

зии, младший лейтенант, призван Молотовским
РВК г. Москвы, погиб 17 мая 1942 г.
Коремблюм Михаил Аронович, 1921 г. р., уроженец с. Веселиново Вознесенского района Одесской
области, пулеметчик 12-го разведывательного батальона 12-й танковой дивизии, рядовой, призван
Николаевским ГВК, погиб с 26 июня по 25 июля
1941 г.
Коремблюм Пинкус Львович, 1915 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Владимирским ГВК,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
Коренман Александр Соломонович, 1908 г. р.,
уроженец г. Николаева, рядовой, призван Ростовским РВК, пропал без вести в 1943 г.
Корецкий Борис Григорьевич, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, политрук, призван Кировоградским
РВК, погиб 17 марта 1942 г.
Корецкий Борис Николаевич, 1907 г. р., уроженец
г. Николаева, военинтендант 3 р., пропал без вести
в августе 1941 г.
Корецкий Давид Иосифович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, командир роты ПТР 694-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии, старший лейтенант, призван Криворожским РВК Днепропетровской области, погиб 18 января 1945 г.
Корних Иона, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Корсунский Давид Хаймович, 1913 г. р., уроженец
г. Черкассы, гвардии майор, призван Николаевским
ГВК, погиб 12 марта 1943 г.
Коршов Давид Айзикович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Коршов Хаим (Ефим) Иосифович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Косой Моисей Михайлович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в 1945 г.
Косой Хаим Шлемович, 1906 г. р., уроженец с. Барышевка Доманевского района Николаевской области, гвардии рядовой, погиб 7 декабря 1944 г.
Костовецкий Абрам Эмануилович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Львовским
ГВК, пропал без вести в июле 1944 г.
Кофман Лазарь Ефимович, 1906 г. р., уроженец
г. Николаева, помощник командира взвода 31-го
гвардейского стрелкового полка 9-й гвардейской
стрелковой дивизии, старший сержант, призван
Николаевским ГВК, погиб 29 октября 1944 г.
Краскер Роман Абрамович, 1910 г. р., уроженец
пгт Любашевка Любашевского района Одесской
области, младший сержант, призван Сталинским
РВК г. Николаева, пропал без вести в 1941 г.
Кригер Абрам (Аврум), уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
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Кригер Арон-Герш Исаакович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Кригер Ейлик Исаакович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Кригер Иосиф (Йосл) Исаакович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Кригер Липа, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Кригер Михаил Израйлевич, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 47-го стрелкового полка 15-й
стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 4 января 1942 г.
Кригер Эля, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Кроль Ара, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Кроль Шапса Шаевич, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Кроль Шмиль-Ице Шаевич, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Куритцкий Иосиф Иврасильевич, 1921 г. р., уроженец Днепропетровской области, стрелок 212-й
воздушно-десантной бригады, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести 18 октября 1941 г.
Куперман Абрам Львович, 1926 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Астраханским ГВК,
пропал без вести в мае 1945 г.
Лакус Абрам Борисович, 1904 г. р., уроженец пгт
Березнеговатое Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в апреле 1944 г.
Лакус Иосиф Борисович, 1924 г. р., уроженец
с. Б. Нагартав Березнеговатского района Николаевской области, старший сержант, погиб 4 мая 1944 г.
Лакус Михаил Израилевич, 1924 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.
Лакус Яков Борисович, 1914 г. р., уроженец
с. Б. Нагартав Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, погиб 12 февраля 1944 г.
Ламм Аркадий Зельмович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван ГВК г. Николаева,
пропал без вести 15 июля 1941 г.
Ланг Мендель Абович, 1893 г. р., уроженец пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Ланда Израль Мошкович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Ланцман Моисей Наумович, 1914 г. р., уроженец
с. Голосково Кривоозерского района Николаевской
области, лейтенант, пропал без вести в сентябре
1941 г.
Лебельман Яков Наумович, 1925 г. р., уроженец
Одесской области, сержант, погиб 19 марта 1943 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лев Аркадий Львович, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, врач 85-го отдельного артиллерийского дивизиона, военврач, призван Советским РВК г. Москвы, пропал без вести в мае 1944 г.
Левин Борис Моисеевич, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, командир взвода 22-го ВД гвардейского
стрелкового полка 8-й ВД гвардейской дивизии,
сержант, призван Пролетарским РВК, погиб 15 декабря 1943 г.
Левин Ефим Григорьевич, 1918 г. р., уроженец г. Ленинграда, стрелок, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Левин Иосиф Александрович, 1911 г. р., уроженец
г. Николаева, гвардии лейтенант, призван Николаевским ГВК, пропал без вести 19 июля 1942 г.
Левин Исаак Давыдович, 1916 г. р., уроженец Березнеговатского района Николаевской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в июле 1942 г.
Левин Исаак Моисеевич, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, политрук роты воинской части 1574, призван по месту рождения, умер от ран в сентябре
1942 г.
Левин Ице, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Левин Моисей Давидович, 1910 г. р., уроженец
г. Николаева, кадровый военный, техинтендант 1 р.,
пропал без вести в июле 1942 г.
Левин Самуил Соломонович, 1908 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
погиб 18 октября 1942 г.
Левинтон Арон Давидович, 1908 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, сержант, пропал без вести в июле
1942 г.
Левинтон Сюня Давидович, 1916 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в ноябре
1944 г.
Лейбович Александр Ефимович, 1894 г. р., уроженец г. Николаева, пропал без вести в октябре 1941 г.
Лейнерман Леонид Григорьевич, уроженец г. Николаева, рядовой, призван Ленинградским ГВК,
пропал без вести в мае 1944 г.
Лейнерман Яков Григорьевич, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Ленинградским
ГВК, пропал без вести в 1941 г.
Лещинский Шая Зусевич, 1905 г. р., уроженец
г. Днепропетровска, погиб в 1942 г.
Либерман Моня Менделеевич, 1902 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Заводским РВК
г. Николаева, пропал без вести в феврале 1944 г.
Либкинд Лейбл, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.

Либцер Авиград Исаакович, 1920 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, курсант, погиб 26 ноября 1942 г.
Лившиц Михаил Абрамович, 1915 г. р., уроженец
г. Николаева, механик-водитель 55-го танкового
полка, сержант, призван Николаевским РВК, погиб
25 августа 1941 г.
Ликин Мордух Пинкусович, 1919 г. р., уроженец
с. Баштанка Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Линецкий Ефим Яковлевич, 1895 г. р., уроженец
с. Тоицко-Сафоново Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал без вести в
июне 1944 г.
Лисянский Исак Самуилович, 1921 г. р., уроженец
г. Корсунь-Шевченковский Киевской области, младший техник-лейтенант артиллерийского дивизиона
849-го артиллерийского полка 294-й стрелковой
дивизии, призван Октябрьским РВК Николаевской
области, погиб 26 января 1945 г.
Лисянский Яков Эмануилович, 1898 г. р., старшина 194-й отдельной штрафной роты 7-й гвардейской армии, призван ГВК г. Астрахани, погиб 24
февраля 1945 г.
Литучий Моисей Абрамович, 1907 г. р., уроженец
Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Лищанский Майор Лейбович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Ломберг Вольф Гершович, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, старший сержант, призван Ильичевским
РВК Одесской обл., пропал без вести в июне 1944 г.
Ломберг Наум Григорьевич, 1911 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Ильичевским РВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Лукацкий Давид Исаакович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Лушер Давид Аронович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в 1941 г.
Львов Александр Исаевич, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, командир стрелкового взвода 718-го
стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии,
младший лейтенант, призван Барнаульским РВК
Алтайского края, погиб 18 марта 1945 г.
Магазаник Ица, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Магилевский Давид Шунович, 1906 г. р., уроженец
Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Магилевский Израил Шунович, 1914 г. р., уроженец Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.

260

Список евреев Николаевщины, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Магилевский Яков Шунович, 1904 г. р., уроженец
Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в ноябре 1944 г.
Малинский Гут Мордухович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, старший лейтенант, пропал без вести
7 января 1943 г.
Маломут Семен Исакович, 1909 г. р., уроженец
г. Одесса, старшина, призван РВК г. Николаева, пропал без вести 2 августа 1942 г.
Мальт Борис Абрамович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, лейтенант, призван Снежнянским РВК,
погиб 9 декабря 1943 г.
Мальт Юрий Михайлович, 1923 г. р., уроженец
г. Харькова, лейтенант, призван Центральным РВК
г. Николаева, погиб 28 декабря 1942 г.
Ман Зиновий Израилевич, 1912 г. р., уроженец
Николаевской области, помощник командира взвода 21 фзап, старшина, умер от ран 22 апреля 1945 г.
Маркман Меер Давидович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, разведчик 151-й армейской пушечноартиллерийской бригады, рядовой, призван Ленинским РВК Сталинградской области, погиб 1 марта
1945 г.
Маркус Яков Михайлович, призывался в Николаев
в июле 1941 г. Николаевским ГВК
Маслинковский Соломон Нусенович, 1910 г. р.,
уроженец г. Николаева, краснофлотец 2-го Черноморского полка морской пехоты Черноморского
флота, призван Николаевским РВК, пропал без вести 22 сентября 1941 г.
Меламуд Яков Абрамович, 1905 г. р., уроженец
Среднечеркизского района Ташкентской области,
сержант, призван Братским РВК Николаевской обл.,
погиб 19 сентября 1943 г.
Мельницкий Израил Исаевич, 1915 г. р., матрос
16-го батальона морской пехоты БО ЧФ, призван
Заводским РВК г. Николаева, пропал без вести в
1942 г.
Мендерович Яков Ефимович, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Красногвардейским
РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
Мидмен Исаак Моисеевич, 1914 г. р., уроженец
г. Днепропетровска, рядовой, пропал без вести в
июле 1944 г.
Мильман Израиль Исаакович, уроженец г. Актюбинска, рядовой, призван Вознесенским РВК, погиб
6 сентября 1943 г.
Мильман Виктор Борисович, 1903 г. р., уроженец
г. Вознесенска Николаевской области, пропал без
вести в 1941 г.
Мильман Владимир Александрович, 1898 г. р.,
уроженец г. Вознесенска Николаевской области,
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.
Мильштейн Иосиф Давидович, 1916 г. р., уроженец г. Николаева, командир башни танка 243-й тан-
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ковой бригады, рядовой, призван Кировским РВК
Молотовской области, погиб 7 августа 1943 г.
Миницер Бенцион Абрамович, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, заместитель командира по политчасти 1051-го стрелкового полка 300-й стрелковой
дивизии, старший лейтенант, погиб 9 февраля
1943 г.
Миркис Ефим Львович, 1907 г. р., уроженец г. Николаева, заместитель командира по политчасти
3-го стрелкового батальона 11-го гвардейского
стрелкового полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии, капитан, погиб 23 декабря 1944 г.
Мовсович Циля Яковлевна, 1912 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской
области, рядовая, погибла 13 сентября 1943 г.
Моргулец Моисей Хаим-Волькович, 1912 г. р.,
уроженец Николаева, командир взвода управления
7-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии лейтенант, погиб 30 января
1945 г.
Моргулис (Маргулис) Моисей Владимирович,
1912 г. р., уроженец Николаева, гвардии лейтенант,
призван Николаевским ГВК, погиб 30 января 1945 г.
Мухмахер Григорий Абрамович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, ефрейтор, призван Орджоникидзевским РВК г. Свердловска, погиб 9 июля 1944 г.
Навродович Лев Юдкович, уроженец г. Николаева,
старший лейтенант, погиб 6 июля 1943 г.
Наймарк Абрам Генухович, 1907 г. р., уроженец
г. Краснополье Могилевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести 6 октября 1941 г.
Найморк Яков Исаакович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, командир отделения 7-й бригады
морской пехоты, краснофлотец, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в феврале 1942 г.
Нарыбальский Николай, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, ефрейтор, призван Сталинским РВК г. Николаева, погиб 30 ноября 1943 г.
Нахманович Григорий Абрамович, 1907 г. р., уроженец Николаевской области, рядовой, призван
Заводским РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Нахманович Иосиф Абрамович, 1905 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 216-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии рядовой, призван Новоодесским РВК,
погиб 12 мая 1944 г.
Нейман Яков Михелевич (Михайлович), 1904 г. р.,
уроженец г. Николаева, помощник начальника связи по радио управления Западного фронта, военинженер 2 ранга, пропал без вести 16 октября 1941 г.
Неймарк Яков Исакович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, матрос, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести 3 июля 1942 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Немеринский (Немировский) Аврум Янкелевич
(Абрам Яковлевич), 1921 г. р., уроженец с. Уланово
Винницкой обл., призван Николаевским ГВК в
1940 г., пропал без вести в августе 1941 г.
Немировский Лазарь (Лейзер) Залманович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Немировский Яков (Янкель) Залманович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Нестейтер Зяма Матусович, 1906 г. р., уроженец
с. Мостовое Мостовского района Одесской области,
рядовой, призван Мостовским РВК, пропал без вести в июле 1944 г.
Нисимбаум Павел Александрович, 1914 г. р., уроженец Николаевской области, стрелок отдельного
учебного батальона 17-й гвардейской стрелковой
дивизии, рядовой, призван Каменским РВК г. Николаева, пропал без вести 7 декабря 1942 г.
Новак Зиновий Бексетович, 1899 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 88-й гвардейской стрелковой
дивизии, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Астрахани, пропал без вести в 20 июля 1943 г.
Новик Арон Вульфович, 1904 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.
Новик Ефим Вульфович, 1919 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести 26 августа 1943 г.
Новик Михаил Вульфович, 1910 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.
Новосельский Владимир Аронович, 1922 г. р.,
уроженец г. Николаева, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в октябре 1941 г.
Носкин Абрам Гершкович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Астраханским ГВК,
пропал без вести в августе 1944 г.
Нудельман Абрам Соломонович, 1901 г. р., уроженец г. Николаева, старший политрук, пропал без
вести в августе 1941 г.

Оргижейн Израил Лазаревич, уроженец Вознесенского района Николаевской области, рядовой, призван Вознесенским РВК, пропал без вести в апреле
1944 г.
Ортенберг Хаскель Давыдович, 1917 г. р., уроженец г. Николаева, адъютант старший отдельного
учебного батальона 160-го гвардейского стрелкового полка 54-й гвардейской стрелковой дивизии,
гвардии старший лейтенант, призван Салдинским
РВК Свердловской области, умер от ран 23 марта
1945 г.
Охштанд Арон Нухимович, 1912 г. р., уроженец
с. Мостовое Доманевского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в сентябре
1941 г.
Пайкин Нисон Вульфович, 1893 г. р., уроженец
к. Романовка Николаевского района Николаевской
области, сапер, рядовой, призван Николаевским
РВК г. Николаева, пропал без вести в августе 1942 г.
Палацный Хаим Герш Шулимович, 1899 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Панер Давид Лазаревич, 1895 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
Пасик (Коршова) Туба (Татьяна) Иосифовна, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Патенко Раиса Самойловна, 1924 г. р., уроженка
г. Николаева, рядовой, призвана Сталинским РВК
г. Николаева, пропала без вести в мае 1944 г.
Пейсахович Михаил Львович, 1904 г. р., уроженец
с. Ташино Березанского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в июне 1944 г.
Пельцмахер Борис Киселевич, 1901 г. р., уроженец
пгт Доманевка Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в июле 1944 г.
Пельцмахер Семен Борисович, 1923 г. р., уроженец пгт Доманевка Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в июле 1944 г.
Пельцмахер Шлема Киселевич, 1912 г. р., уроженец пгт Доманевка Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в июле 1944 г.
Перман Меер Фройлович (Фройнович), 1912 г. р.,
уроженец с. Новополтавка Баштанского района Николаевской области, стрелок, рядовой, призван
Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в
мае 1944 г.
Перман Мойсей Фройлович (Фроймович),
1893 (1895) г. р., уроженец с. Новополтавка Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Песин Борис, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.

Озерянский Иосиф Львович, 1897 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Ойфер Израил Беркович, 1913 г. р., стрелок 35-го
стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии, старшина, призван Николаевским ГВК, погиб 29 сентября 1941 г.
Оксенгедлер Самуил Григорьевич, 1906 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Великополянским РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г.
Оратовский Исидор Шлемович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, призван в г. Николаеве, пропал
без вести в августе 1941 г.
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Песин Матвей, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Песин Матвей Лазаревич, 1897 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской
области, рядовой, погиб 2 февраля 1945 г.
Печерский Александр Иванович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, гвардии рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, погиб 28 июня 1943 г.
Печерский Владимир Айзекович, 1911 г. р., уроженец с. Плющевка Баштанского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в июле
1941 г.
Печерский Майор Исакович, 1909 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Печерский (Печорский) Моисей Исакович,
1902 г. р., уроженец Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Печерский Моисей (Мойше), уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Печерский Семен, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Печерский Тевье, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Печерский Хаим Айзикович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Печерский Яков (Янкель), уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пикман Исаак (Ице) Иосифович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Пикман Яков Иосифович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пильмейстер Иосиф Израилевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Пильмейстер Лев Израилович, 1925 г. р., уроженец к. Романовка Николаевской области, стрелок,
рядовой, призван Центральным РВК г. Николаева,
пропал без вести в мае 1944 г.
Пильмейстер Сарра Зельмановна, 1921 г. р., уроженка с. Новополтавка Баштанского района Николаевской области, рядовой, призвана Центральным
РВК г. Николаева, пропала без вести в июне 1944 г.
Пищин Борис Самойлович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, младший командир, пропал без вести
в июле 1941 г.
Пищиц Анцл Гилелевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пищиц Хаим Давидович, 1917 г. р., уроженец
с. Баштанка Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал
без вести в ноябре 1943 г.
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Пищиц Хая-Фрейдл (Фрида) Шойликовна, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пищиц Хуна, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Постарнак Михаил Осипович, 1915 г. р., уроженец
г. Николаева, политрук, старший лейтенант, призван Воднотранспортным РВК г. Одессы, пропал без
вести в июне 1944 г.
Поташ Захар Менделеевич, 1916 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, погиб 2 апреля 1945 г.
Прейсман Филипп Михайлович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, командир пулеметного взвода
491-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии, лейтенант, пропал без вести 5 февраля 1943 г.
Пресс Наиом Исаакович, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 3 августа 1942 г.
Пригульный Абрам Михайлович, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, пехотинец, рядовой, призван Кинешемским РВК Ивановской области, погиб в апреле 1943 г.
Пташный Абрам Григорьевич, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пташный Илья Григорьевич, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пташный Исаак Григорьевич, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пташный Лев Григорьевич, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пташный Семен Ильич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пташный Шмуел (Самуил) Григорьевич, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Пуллер Давид Абрамович, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, пропал без вести в январе 1945 г.
Пульшин (Пульшер) Умер (Ушер) Ханонович,
1917 г. р., уроженец г. Николаева, командир мотострелкового батальона 68-й механизированной
бригады, гвардии старший лейтенант, призван
Оханским РВК Молотовской области, погиб 6 марта
1945 г.
Пупкин Абрам Соломонович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, гвардии старший сержант, призван
Николаевским ГВК, погиб 29 ноября 1942 г.
Пустыльщиков Михаил Соломонович, 1906 г. р.,
уроженец г. Николаева, командир отделения, сержант, призван Самаркандским ГВК, пропал без вести в октябре 1943 г.
Пшекарский Иосиф Соломонович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, призван РВК г. Николаева, пропал без вести в 1942 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пшекарский Михаил Семенович, 1911 г. р., уроженец г. Николаева, гвардии сержант, призван Севастопольским ГВК, погиб 14 августа 1944 г.

Райкин Кисель (Кис) Давидович, 1906 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой 138-го отдельного инженерного батальона, призван Николаевским ГВК, 3
ноября 1941 г. отрезан противником под Алуштой.
Райн Вольф Абрамович, 1906 г. р., уроженец с. Новый Буг Николаевской области, рядовой, призван
Челябинским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Райх Рува, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Райхельгауз Александр (Аврум) Борисович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Райхельгауз Герш Озейрович, 1914 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, рядовой, погиб 8 февраля 1943 г.
Райхельгауз Ефим Израилович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским
РВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Райхельгауз Лазарь Яковлевич, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Райхельгауз Семен Борисович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Райхельгауз Семен Шмиликович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Райхельгауз Шулем, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Райхиль Николай Ефимович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Дзержинским РВК,
пропал без вести в сентябре 1943 г.
Райхман Наум Исаевич, 1914 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, младший сержант, погиб в августе 1941 г.
Райфель Хаим Лейбович, 1907 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Кагановичским РВК
г. Одессы, пропал без вести 1 октября 1942 г.
Раскин Иосиф, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Раскин Калман, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Раутбат Ефим Исаакович, 1907 г. р., уроженец
с. Доброе Березнеговатского района Николаевской
области, старший лейтенант, пропал без вести в
июле 1942 г.
Рахович Ице, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Рахович Матвей Лазаревич, 1913 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в августе 1941 г.
Рахович Михаил Аронович, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, связист, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести в декабре 1944 г.
Рахович Семен Лазаревич, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева.

Рабизанович Абрам Осипович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Рабизанович Аркадий Иосифович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести в мае
1944 г.
Рабинович Абрам Давыдович, 1900 г. р., уроженец
пгт Кривое Озеро Кривоозерского района Николаевской области, рядовой, призван Центральным
РВК г. Николаева, пропал без вести в июле 1944 г.
Рабинович Абрам Исакович, 1906 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Рабинович Александр Анисимович, 1917 г. р.,
уроженец г. Николаева, рядовой, пропал без вести в
октябре 1944 г.
Рабинович Владимир Натанович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК г. Николаева, пропал без вести в декабре
1944 г.
Рабинович Дмитрий Натанович, 1926 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 37-й армейской штрафной роты 51-й гвардейской стрелковой дивизии,
рядовой, призван Дзержинским РВК г. Москвы, погиб 4 октября 1944 г.
Рабинович Яков Лейзерович (Лазаревич),
1918 г. р., уроженец г. Николаева, командир батареи
633-го корпусного пушечного артиллерийского
полка, старший лейтенант, пропал без вести 1 (14)
июля 1944 г.
Рабинский Анатолий Аронович, 1914 г. р., уроженец с. Плющевка Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Рабинский Рахмиль Лейбович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Рабинский Тевье Лейбович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Рабкин Мордух Исаакович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Радомысельский Моисей Элевич, 1915 г. р., уроженец г. Радомышль Житомирской области, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал без вести в
сентябре 1944 г.
Разумов Даниил Давыдович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, механик авиавооружения 622-го
штурмового авиаполка 2-го смешанного авиакорпуса, старший сержант, призван Криворожским РВК,
пропал без вести 22 января 1943 г.
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Рахмилевич Дмитрий Абрамович, 1909 г. р., уроженец г. Николаева, сапер 557-го стрелкового полка
153-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 8 июля 1944 г.
Рашков Самуил Аронович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Резенберг Пинхос Абрамович, 1905 г. р., уроженец
г. Николаева, командир взвода 3-го стрелкового
полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, младший лейтенант, призван Тираспольским
РВК, погиб 27 октября 1943 г.
Резин Вольф Иосифович, 1908 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Резин Лейба Иосифович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Резин Меер Иосифович, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Резников Фима Зусевич, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Кошкинским РВК Куйбышевской области, пропал без вести в мае 1944 г.
Резницкий Илья Бенционович, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, монометчик 509-го стрелкового
полка 236-й стрелковой дивизии, призван Николаевским ГВК, погиб 23 сентября 1943 г.
Реминник Илья Самуйлович, 1917 г. р., уроженец
с. Вахловка Гурбовского района Винницкой области, рядовой, призван ГВК г. Киева, пропал без вести
в мае 1944 г.
Рисман Арон Кунович, 1919 г. р., уроженец Николаевской области, рядовой, призван Николаевским
РВК, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Рисман Михаил Константинович, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК г. Николаева, погиб 14 июля 1942 г.
Риф Пейс Иосифович, 1896 г. р., уроженец с. Доброе Баштанского района Николаевской области,
пулеметчик 410-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии, ефрейтор, призван Н.-Троицким РВК
Чкаловской области, погиб 22 июля 1944 г.
Робинзон Наум Эмануилович, 1903 г. р., уроженец
с. Дворянка Доманевского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в июне 1944 г.
Робинович Борис Янкелевич, 1914 г. р., уроженец
Одесской области, старший сержант, погиб 17 августа 1942 г.
Робинович Дилег Мойсеевич, 1924 г. р., уроженец
Доманевского района Николаевской области, рядовой, погиб 26 января 1944 г.
Робинович Соломон Иванович, 1914 г. р., уроженец г. Очакова Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в декабре
1942 г.
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Ровинский Соломон Абрамович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Шлиссельбургским ГВК Ленинградской обл., пропал без
вести в декабре 1943 г.
Рог Матвей Зельманович, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Молотовским ГВК,
пропал без вести в июне 1944 г.
Рогельберг Бенцион Иосифович, 1909 г. р., уроженец Одесской области, рядовой, призван Вознесенским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г.
Родомысельский Моисей Элевич, 1915 г. р., уроженец г. Радомышля Житомирской области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал
без вести в сентябре 1944 г.
Ройзман Мордохей (Марк) Соломонович, 1920 г. р.,
уроженец г. Николаева, командир санитарной роты
949-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии, военврач 3 ранга, пропал без вести в июне
1942 г.
Ройфе Александр Нестерович, 1913 г. р., уроженец
с. Зульц Варваровского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал без
вести в июле 1944 г.
Ройштейн Григорий Моисеевич, 1924 г. р., уроженец пгт Доманевка Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в июле 1944 г.
Ройштейн Давид Моисеевич, 1909 г. р., уроженец
пгт Доманевка Николаевской области, рядовой, погиб в декабре 1941 г.
Ройштейн Иосиф Григорьевич, 1911 г. р., уроженец пгт Доманевка Николаевской области, рядовой,
умер от ран 16 августа 1942 г.
Ройштейн Лев Самойлович, 1905 г. р., уроженец
пгт Доманевка Николаевской области, рядовой,
пропал без вести в июле 1944 г.
Розенберг Александр Аврамович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Тираспольским РВК, находился в немецком плену, 23 апреля
1944 г. выбыл в 213-й армейский запасной стрелковый штрафной полк.
Розенберг Давид Хаимович, 1914 г. р., уроженец
пгт Братское Николаевской области, рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Розенберг Ефим Аронович, 1920 г. р., уроженец
г. Херсона, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Розенберг Зейлик Шоломович, 1902 г. р., уроженец с. Плющевка Баштанского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести 21 апреля
1943 г.
Розенштейн Абрам Давидович, 1912 г. р., уроженец с. Кринички Николаевского района Николаевской области, сержант, призван Сталинским РВК
г. Николаева, погиб 10 сентября 1943 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Розенштейн Матвей Абрамович, 1919 г. р., уроженец г. Одессы, командир роты 186-й танковой бригады, старший лейтенант, призван Врадиевским
РВК Одесской области, погиб 17 февраля 1943 г.
Розенштейн Матвей Абрамович, 1917 г. р., уроженец г. Одессы, командир роты 186-й танковой бригады, старший лейтенант, призван Врадиевским
РВК Одесской области, погиб 17 февраля 1943 г.
Розенштейн Абрам Давыдович, 1912 г. р., уроженец с. Кирнички Николаевской области, мастер орудийный 584-го истребительного противотанкового
артиллерийского полка, сержант, призван Сталинским РВК Николаевской области, погиб 10 сентября
1943 г.
Розинов Ефим Абрамович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, гвардии младший сержант.
Розинфельд Зися Янкилович, 1909 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 1334-го стрелкового полка
422-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Ленинским РВК г. Сталинграда, погиб 10 января
1943 г.
Ройзман Марк Соломонович, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, капитан, призван Московским ГВК,
пропал без вести в июне 1942 г.
Ройтман Семен Ефимович, 1923 г. р., уроженец пгт
Братское Николаевской области, рядовой, пропал
без вести в марте 1944 г.
Ройтман Хаим Лазаревич, 1898 г. р., уроженец
с. Новоконстантиновка Братского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в мае
1944 г.
Рохкин Михаил Менделевич, 1920 г. р., уроженец
с. Новополтавка Баштанского района Николаевской
области, рядовой, призван Сталинским РВК Николаевской области, пропал без вести в июле 1941 г.
Рохкин Сулим Менделевич, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван Сталинградским
ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Рубин Лейб Ицкович, 1902 г. р., уроженец Николаевской области, рядовой, призван В.-Александровским РВК, пропал без вести в январе 1944 г.
Рубин Меер Пинхусович, 1907 г. р., уроженец
к. Доброе Николаевской области, рядовой, призван
Сталинским РВК, пропал без вести в октябре 1943 г.
Рубин Рафаиль Исакович, 1917 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Центральным РВК, пропал без
вести в январе 1942 г.
Рубин Семен Самойлович, 1911 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, младший лейтенант, погиб 15 января 1945 г.
Рубинштейн Анисим Савельевич, 1909 г. р., уроженец с. Явкино Баштанского района Николаевской
области, рядовой, призван Центральным РВК, пропал без вести в октябре 1944 г.

Рубинштейн Моисей Миронович, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
Рудин Владимир Исаакович, 1921 г. р., уроженец
м. Ветко Гомельской области, стрелок, рядовой,
призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Рудницкий Ефим Иосифович, 1925 г. р., командир
минометного взвода, лейтенант, погиб 15 марта
1945 г.
Рудман Иосиф Давыдович, 1924 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 212-го запасного стрелкового
полка, рядовой, призван Николаевским ГВК, умер
от болезни 5 мая 1943 г.
Рудой Абрам Григорьевич, 1909 г. р., уроженец
с. Ефингар Баштанского района Николаевской области, рядовой 585-го стрелкового полка 213-й
стрелковой дивизии, призван Кокандским РВК Ферганской области, погиб 11 марта 1944 г.
Рудштейн Лев Абрамович, 1918 г. р., уроженец
г. Николаева, командир роты связи 251-го гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант, призван по месту рождения, умер от ран 29 сентября
1944 г.
Русскол Моисей Иосифович, уроженец Березнеговатского района Николаевской области, рядовой,
призван Сталинским РВК, пропал без вести в мае
1944 г.
Рухамкин Халман Григорьевич, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинградским ГВК, пропал без вести в марте 1944 г.
Рыбников Арон Лазаревич, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Подольским РВК
Московской обл., пропал без вести в январе 1944 г.
Рытов Зяма Самойлович, 1923 г. р., уроженец с. Романовка Березнеговатского района Николаевской
области, лейтенант, погиб 1 мая 1945 г.
Саланд Рувин Хаймович, 1897 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок, рядовой, призван Воднотранспортным РВК г. Одессы, пропал без вести в июне
1944 г.
Сандлер Ефим Шоликович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 4-й гвардейской танковой
бригады, гвардии рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести 7 июля 1942 г.
Саранник Хаим Иосифович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Туапсинским РВК,
пропал без вести в марте 1945 г.
Светлица Матвей, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Свидель Иосиф Исаакович, уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским РВК, умер от
ран 14 сентября 1941 г.
Сегаль Моисей Аронович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, младший лейтенант, призван Кагано-
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вичским РВК Харьковской области, погиб 29 декабря 1942 г.
Сегаль Рувим Маркович, 1920 г. р., уроженец г. Николаева, кадровый военный, лейтенант, погиб 17
января 1942 г.
Сейферт Сергей Идельфонсович, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в июле 1944 г.
Сирота Яков Израилевич, 1917 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в октябре 1941 г.
Ситковский Абрам Львович, 1904 г. р., уроженец
г. Умани. Погиб вовремя боевых действий в с. Соколки (Белостокское воеводство Польша) 26 июля
1944 г.
Славин Наум Аронович, 1921 г. р., уроженец г. Семипалатинска, стрелок 58-го гвардейского стрелкового полка, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, умер от ран 18 октября 1944 г.
Славин Шмулик, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Скигин Лев Аронович, 1917 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Каховским РВК, пропал без
вести в августе 1941 г.
Скловский Абрам Давидович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Астрахани, погиб 22 ноября 1942 г.
Слободянюк Ионтель Рафаилович, 1921 г. р., уроженец Бобринского района Кировоградской области, младший сержант, призван Николаевским РВК,
пропал без вести в июле 1941 г.
Словутский Исак Янкелевич, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в апреле 1944 г.
Слуцкий Моисей Григорьевич, уроженец г. Николаева, рядовой, пропал без вести 24 августа 1941 г.
Смоляк Иосиф Нохимович, 1909 г. р., уроженец
г. Николаева, командир взвода регулировщиков 39
ДКУ 8-й военно-автомобильной дороги, лейтенант,
погиб 21 мая 1944 г.
Сокол Израиль Яковлевич, 1908 г. р., уроженец
пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.
Спивак Олимпий Самуилович, 1902 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 1289-го стрелкового полка
110-й стрелковой дивизии, погиб 1 декабря 1941 г.
Спивак Самуил Моисеевич, 1916 г. р., уроженец
г. Вознесенска Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в октябре
1944 г.
Сприкут Израил Самуилович, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, призван Джапаридзевским РВК, Грузия, пропал без вести в феврале 1943 г.
Срулевич Михаил Ефимович, 1915 г. р., младший
политрук, призван Николаевским ГВК, погиб 16
августа 1941 г.
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Срулевич Сюня, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Стирис Ефим Михайлович, 1910 г. р., уроженец
с. Новополтавка Баштанского района Николаевской
области, стрелок, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в октябре 1944 г.
Страковский Давид Иосевич (Иосифович),
1907 г. р., уроженец г. Николаева, матрос 2-го полка
морской пехоты Черноморского флота, призван
Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести 22
ноября 1941 г.
Тагер (Тагар) Майор Исаакович (Меер Исерович), 1912 г. р., уроженец г. Николаева, политрук
7-й бригады морской пехоты, лейтенант, призван
Бобровским РВК Воронежской области, пропал без
вести в 1941 (1942) г.
Тартаковский Борис Наумович, 1916 г. р., уроженец Николаевской области, заместитель командира
батальона 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии, старший лейтенант, погиб 15 октября
1943 г.
Тартаковский Фроим Нухимович, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, командир взвода 15-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии, лейтенант,
пропал без вести в 1941 г.
Твердовский Муня, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Тепер Иосиф (Исак) Абрамович, 1911 г. р., уроженец г. Николаева, кладовщик 31-го автотранспортного полка, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести 11 июля 1942 г.
Теперман Абрам Михайлович (Менделевич),
1906 г. р., уроженец г. Николаева, радист, рядовой,
призван Кзыл-Ордынским РВК, Казахстан, погиб 2
февраля 1942 г.
Теплицкий Абрам Лейзерович, 1904 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Воднотранспортным РВК г. Одессы, пропал без вести в августе
1942 г.
Теплицкий Арон-Борух Менделевич, 1912 г. р.,
уроженец г. Николаева, командир стрелковой роты
1069-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии, старший лейтенант, погиб 10 февраля 1943 г.
Теплицкий Зава, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Теплицкий Лев Моисеевич, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, начальник хранилища склада 978,
военный техник 2 ранга, пропал без вести в июне
1942 г.
Тери Арон Зельманович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сергачским РВК
Горьковской области, погиб 16 августа 1944 г.
Тиновский Ефим Иосифович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, командир танка 502-го отдельного
танкового батальона, лейтенант, призван Николаевским ГВК, погиб 19 марта 1943 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тольмейстер Лазарь Моисеевич, 1905 г. р., уроженец с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Томчинский Шлема Шапсович, 1904 г. р., уроженец пгт Березнеговатое Николаевской области, рядовой, пропал без вести в июле 1944 г.
Транский Исаак Самойлович, 1917 г. р., уроженец
Николаевской области, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести в марте 1944 г.
Трахтенберг Лев Соломонович, 1910 г. р., уроженец г. Одессы, рядовой, призван Сталинским РВК г.
Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Тригер Хонон Янкель-Мошкович, 1903 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Чингирлауским РВК, пропал без вести в августе 1943 г.
Тростянецкий Евель Шуль, уроженец г. Николаева, рядовой 80-й отдельной стрелковой бригады,
призван Николаевским РВК, погиб 7 мая 1942 г.
Тубельский Наум Савельевич (Нахум Шевелевич), 1916 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой 1го отдельного стрелкового батальона 18-й курсантской стрелковой бригады, призван Сталинским РВК
г. Николаева, погиб 30 января 1942 г.
Турнянский Абрам Лейбович, 1902 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван Кролевецким РВК
Сумской области, пропал без вести в феврале
1943 г.
Тыновский Абрам Львович, 1923 г. р., уроженец
г. Николаева, командир танка 1901-го самоходного
артполка, младший лейтенант, погиб в январе
1945 г.
Тэпиер (Теппер, Тэплер) Илья Вульфович, уроженец с. Новополтавка Баштанского района Николаевской области, стрелок 927-го стрелкового полка
251-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Сталинским РВК, погиб 4 августа 1942 г.

Фаермарк Моисей Ехилевич, 1911 г. р., уроженец
г. Николаева, командир БЧ-5 подводной лодки «Д-4»
Черноморского флота, капитан-лейтенант, погиб 3
января 1944 г.
Файнберг Лев Моисеевич, уроженец Вознесенского района Николаевской области, рядовой, призван
Вознесенским РВК, пропал без вести в декабре
1942 г.
Файнерман Вульф Арон-Ицкович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, разведчик 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота, призван Центральным РВК г. Николаева, пропал без вести 3 июля 1942 г.
Файнштейн Евгений Исаакович, 1923 г. р., уроженец г. Ростова-на-Дону, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Файнштейн Израиль Ефимович, 1898 г. р., уроженец г. Херсона, политрук роты 23-го стрелкового
полка 51-й стрелковой дивизии, погиб 5 ноября
1941 г.
Файтелевич Ефим Иссакович, 1910 г. р., уроженец
г. Вознесенска Николаевской области, умер от ран 8
июля 1944 г.
Фалк Евгения Абрамовна, 1920 г. р., военный
фельдшер 417-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии, пропала без вести 20 мая 1942 г.
Фанштейн Леонид Наумович, уроженец г. Одессы,
рядовой, призван Благодатновским РВК, пропал без
вести 4 декабря 1942 г.
Фарбер Лев Самойлович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Фарбер Семен Самойлович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Фарбман Владимир Шмуликович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской
области.
Фарбман Меир, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Фарбман Юда, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Фельдман Моисей Львович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Фельдман Мордохай Ицкович, 1915 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Буденновским
РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г.
Фельдман Наум Исаакович, 1903 г. р., уроженец
г. Житомира, капитан, погиб под Киевом в августе
1941 г.
Фельдман Семен Наумович, 1898 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Ленинградским РВК
г. Москвы, пропал без вести в феврале 1944 г.
Фельдман Фаина Соломоновна, 1918 г. р., уроженка г. Николаева, политрук, призвана Сталинским
РВК, пропала без вести 8 сентября 1942 г.

Улановский Меер Шаевич, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой 138-го отдельного инженерного батальона, призван Николаевским РВК, пропал
без вести 3 ноября 1941 г.
Ульштейн Залман Израилевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, командир взвода 315-го гвардейского стрелкового полка, младший лейтенант, умер
от ран 9 декабря 1944 г.
Уманский Шмерль Абрамович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 90-го стрелкового полка
95-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Краснокамским РВК, погиб 11 февраля 1945 г.
Урес Ефим Константинович, 1915 г. р., краснофлотец Севастопольского оборонительного района
Черноморского флота, призван Сталинским РВК,
пропал без вести 3 июля 1942 г.
Усятинская Рива Юльевна, 1917 г. р., уроженка
г. Винницы, старшая сестра, призвана Николаевским ГВК, пропала без вести в сентябре 1941 г.
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Фельдман Фейга Товлевна, 1918 г. р., уроженка
г. Николаева, заместитель политрука 2-го дивизиона 1078-го зенитного артиллерийского полка ПВО,
призвана Сталинским РВК, пропала без вести 8 сентября 1942 г.
Фельдштейн Самуил Абрамович, 1904 г. р., уроженец г. Николаева, политрук 1414-го отдельного саперного батальона 4-й танковой армии, призван по
месту рождения, пропал без вести в августе 1942 г.
Фенкельштейн Лев Маркович, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, старший лейтенант, пропал без
вести 20 сентября 1942 г.
Фердман Абрам Петрович, 1907 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в июне 1942 г.
Фердман Аркадий Абрамович, 1915 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской
области, младший лейтенант, погиб 22 мая 1944 г.
Фердман Леонид Ильич, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Уманским РВК Черкасской обл., пропал без вести в декабре 1941 г.
Фердман Мордехай Хаимович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Фердман Рувим Викторович, 1917 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в августе 1944 г.
Ферзман Матвей Мордухович, 1894 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Заводским РВК
г. Николаева, пропал без вести в декабре 1941 г.
Физдель Александр Осипович, уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в 3 августа 1942 г.
Физдель Вениамин Абрамович, 1911 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Кокандским
РВК Узбекистана, пропал без вести в марте 1944 г.
Физель Исаак Алексеевич, 1899 г. р., стрелок 964-го
стрелкового полка 296-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, погиб 21 января
1942 г.
Фиксель Яков Шулимович, 1912 г. р., уроженец
пгт Братское Николаевской области, сержант, умер
от ран в феврале 1944 г.
Финкель Лейб Янкель-Иосифович, 1905 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Ленинским
РВК Сталинградской области, пропал без вести в
ноябре 1943 г. (погиб под Сталинградом в 1942 г)
Финкельсон Яков Натанович, 1892 г. р., уроженец
г. Николаева, подполковник медицинской службы,
призван Николаевским ГВК, умер от ран 9 ноября
1943 г.
Финкельштейн Соломон Маркович, 1916 г. р.,
уроженец г. Одессы, рядовой, призван Богородским
РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
Филькенштейн Лев Лазаревич, 1921 г. р., уроженец Березнеговатского района Николаевской облас-
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ти, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без
вести в июне 1944 г.
Фин Бер Мовшевич, 1918 г. р., уроженец г. Херсона,
рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без
вести в ноябре 1941 г.
Финк Иван Эмильевич, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Уманским РВК Черкасской области, пропал без вести в январе 1942 г.
Финкильштейн Михаил Гутманович, 1909 г. р.,
уроженец с. Романовка Березнеговатского района
Николаевской области, рядовой, пропал без вести в
августе 1941 г.
Фиш Михаил Самойлович, 1923 г. р., уроженец
с. Первомайское Вознесенского района (г. Первомайск) Николаевской области, стрелок, рядовой,
призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без
вести в марте 1944 г.
Фиш Самуил Малеевич, 1897 г. р., уроженец Николаевского района Николаевской области, командир
отделения 177-й стрелковой дивизии, старший сержант, призван Ирбитским РВК, погиб 1 марта
1944 г.
Фиш Зусь Абрамович, 1898 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Фишбейн Михаил Григорьевич, 1904 г. р., уроженец г. Николаева, заместитель политрука, сержант,
пропал без вести в феврале 1944 г.
Фишенгор Михаил Сергеевич, 1916 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести 15 апреля 1944 г.
Фишер Александр Григорьевич, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, младший сержант, призван Николаевским ГВК, погиб 5 октября 1944 г.
Фишман Абрам Моисеевич, рядовой, призван Вознесенским РВК, пропал без вести в ноябре 1943 г.
Фишман Марк Моисеевич, 1912 г. р., уроженец
г. Николаева, старший сержант 5-й гвардейской
танковой бригады, призван Николаевским ГВК, погиб 7 февраля 1945 г.
Фоинштейн Израиль Ефимович, 1898 г. р., уроженец г. Херсона, рядовой, призван Сталинским РВК,
пропал без вести в мае 1944 г.
Фойгель Абрам Ефимович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Фойгель Давид Иосифович, 1907 г. р., уроженец
г. Очакова, рядовой стрелок, полевая почта 99746,
призван Центральным РВК г. Одессы, пропал без
вести в июне 1944 г.
Фонберштейн Савелий Михайлович, 1926 г. р.,
уроженец г. Николаева, артиллерист 941-го стрелкового полка 265-й стрелковой дивизии, ефрейтор,
призван Уральским ГВК Западно-Казахстанской
области, погиб 12 августа 1944 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Форфель Марк Яковлевич, 1918 г. р., уроженец
г. Николаева, наводчик 278-го стрелкового полка
175-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести 17 марта 1943 г.
Фредлин Хаим Иосифович, 1906 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван РВК г. Николаева,
пропал без вести 20 сентября 1941 г.
Френклах Моисей Ильич, 1902 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван РВК г. Николаева,
погиб 15 сентября 1942 г.
Фридин Семен Абрамович, 1913 г. р., уроженец
с. Ефингар Николаевского района Николаевской
области, младший политрук.
Фридленберг Борис Абрамович, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским
РВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Фридман Исаак Абрам-Давыдович, 1903 г. р., уроженец г. Николаева, краснофлотец 7-й бригады
морской пехоты Черноморского флота, призван Николаевским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Фридман Рахмиль Иделивич, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, гвардии рядовой, призван Барнаульским ГВК, погиб 13 августа 1943 г.
Фукс Лейб Мошкович (Машкович), 1912 г. р., уроженец с. Ворошиловка Туровского района Винницкой области, рядовой, призван Заводским РВК
г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1941 г.
Функштейн Давид Лейбович, 1895 г. р., уроженец
м. Каменка Кировоградской области, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.

области, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в марте 1944 г.
Хайцин Иосиф Моисеевич, 1914 г. р., уроженец
м. Погребище Киевской области, рядовой, призван
Центральным РВК, пропал без вести в марте 1942 г.
Хангин Илья Зальманович, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван РВК г. Николаева,
погиб 27 ноября 1942 г.
Хапер Давид Львович, 1917 г. р., уроженец г. Первомайска Николаевской области, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре
1944 г.
Харитонов Абрам Миронович, 1895 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Хезрон Рувим Аронович, 1909 г. р., уроженец
г. Токмака Запорожской области, рядовой, призван
Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в
мае 1944 г.
Хейфец Лев Михайлович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, старшина, призван Николаевским
РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Хейфец Яков Павлович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, младший сержант, призван Молотовским
РВК, погиб в воздушном бою 23 октября 1944 г.
Хейфиц Мойша Семенович, 1921 г. р., уроженец
Николаевской области, гвардии рядовой, минометчик 22-го гвардейского стрелкового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии, призван Иркутским
ГВК, погиб 20 августа 1943 г.
Холодный Арон Шмульевич, 1903 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Одессы, пропал без вести в декабре 1941 г.
Хусид Абрам Ильич, 1912 г. р., младший сержант,
пропал без вести 1 марта 1942 г.
Хусит Давыд Ионович, 1921 г. р., уроженец г. Кировограда, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.

Хабар Анатолий Абрамович, 1914 г. р., уроженец
м. Смелец Киевской области, связист, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без вести в июне
1944 г.
Хадасов Стефан Абрамович, 1905 г. р., уроженец
с. Нифинда Маровского района Орджоникидзевского края, стрелок 1008-го стрелкового полка 266-й
стрелковой дивизии, рядовой, призван Николаевским РВК, погиб 17 апреля 1945 г.
Хазан Герш Аврумович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Черновицким ГВК,
пропал без вести в мае 1944 г.
Хайкин Адольф Маркович, 1907 г. р., уроженец
г. Каховка Николаевской области, рядовой, призван
Николаевским РВК, пропал без вести в сентябре
1941 г.
Хаймович Касьян Маркович, 1905 г. р., уроженец
с. Матьясово Тилигуло-Березанского района Николаевской области, заместитель командира 2-го батальона по политчасти 856-го стрелкового полка
283-й стрелковой дивизии, лейтенант, призван
Фрунзенским РВК, погиб 28 апреля 1945 г.
Хайфец Рувим Яковлевич, 1909 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской

Цадикович Анатолий Самуилович, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.
Цадикович Цудик Самуилович, 1924 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.
Цахновский Ефим Абрамович, 1918 г. р., уроженец
г. Николаева, матрос, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в августе 1941 г.
Цахновский Хаим Абрамович, 1918 г. р., уроженец
г. Николаева, краснофлотец отдельного стрелкового батальона Ижорского укрепрайона Береговой
обороны Балтийского флота, призван Сталинским
РВК Одесской области, пропал без вести в августе
1941 г.
Цейтлин Иосиф Моисеевич, 1903 (1904) г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Киевским
ГВК, пропал без вести в январе 1942 г.
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Центнер Меер Михайлович, 1924 г. р., уроженец
г. Николаева, наводчик орудия 120-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка,
младший сержант, призван Люблинским РВК Московской области, погиб 17 сентября 1943 г.
Центнер Михаил Леонтьевич, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, матрос, пропал без вести в сентябре
1941 г.
Циндлер Израил Гаммеевич (Израиль Залманович), 1920 г. р., уроженец г. Очакова Николаевской
области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в сентябре 1944 г.
Циперович Абрам, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Цодикович Давид Аронович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, старшина штаба батальона 1028-го
артиллерийского полка 52-й стрелковой дивизии,
призван Николаевским РВК, погиб 28 февраля 1943 г.
Цукерник Борис Иоселевич (Иосифович),
1908 г. р., уроженец г. Николаева, заведующий делами хозчасти 216-го кавалерийского полка 61-й кавалерийской дивизии, призван Ташкентским ГВК,
пропал без вести 12 декабря 1942 г.
Цурцилин Захар Абрамович, 1923 г. р., краснофлотец 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, призван Николаевским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Цыбульник Борис Исаакович, 1904 г. р., уроженец
г. Николаева, врач-ординатор медсанбата 18-й
стрелковой дивизии, военврач 3 ранга, пропал без
вести в декабре 1941 г.
Цытленок Лев Гершович, 1911 г. р., уроженец
м. Ингулец Днепропетровской области, рядовой,
призван Николаевским РВК, пропал без вести в декабре 1943 г.
Черненко Давид Львович, 1910 г. р., уроженец
с. Зульц Варваровского района Николаевской области, начальник клуба 68-го гвардейского артиллерийского полка РГК, старший политрук, призван
Сталинским РВК г. Николаева, погиб 17 мая 1942 г.
Черняховский Хаим Мойшевич, 1896 г. р., уроженец г. Николаева, санитар, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Чистый Лев, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Шайкин Ефим Евсеевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, командир отделения 298-го стрелкового
полка 186-й стрелковой дивизии, сержант, призван
Сталинским РВК г. Николаева, погиб 14 сентября
1943 г.
Шайхат Матус Ескеевич, 1925 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Ворошиловским
РВК, пропал без вести 24 сентября 1943 г.
Шайхет Ефим Евсеевич, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, сержант 298-го стрелкового полка 186-й
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стрелковой дивизии, призван Сталинским РВК, погиб 14 сентября 1943 г.
Шайхет Петр Меерович (Миронович), 1923 г. р.,
уроженец г. Николаева, рядовой, призван ГВК г. Николаева, пропал без вести в июле 1944 г.
Шапиро Айзак Борисович, 1915 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, рядовой, призван Николаевским ГВК, пропал без
вести в августе 1941 г.
Шапиро Давид Хаимович, 1905 г. р., рядовой, призван Вознесенским РВК, погиб 20 августа 1942 г.
Шапиро Марк Ефимович, 1924 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Павловским РВК
Новосибирской области, погиб 26 ноября 1942 г.
Шапиро Шлем (Шлема) Гершевич (Гершович),
1903 г. р., уроженец г. Хочин Гомельской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в июне 1944 г.
Шапирович Лейб Абрамович, 1932 г. р. уроженец
г. Николаева, призван Центральным(?) РВК г. Николаева, погиб в 1941 г.
Шаргородский Иосиф Рафаилович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой 635-го стрелкового
полка, пропал без вести 28 июня 1942 г.
Шаргородский Моисей Абрамович, 1918 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести в августе 1941 г.
Шарфинович Хаим-Иосиф Германович, 1901 г. р.,
уроженец г. Николаева, начальник инженерной
службы 175-й танковой бригады, военный инженер
3 ранга, пропал без вести в феврале 1943 г.
Шафман Павел Абрамович, уроженец г. Николаева, рядовой 1188-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии, погиб 6 июля 1944 г.
Шварц Арап (Арон) Исакович (Исаакович),
1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван
Тбилисским ГВК, пропал без вести в июне 1942 г.
Шварц Герш Ушерович, 1896 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал
без вести в июле 1944 г.
Шварц Лазарь Алексеевич, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Фрунзенским РВК,
пропал без вести в декабре 1941 г.
Шварц Муля Соломонович, 1917 г. р., уроженец
г. Николаева, шофер 18-й танковой бригады, рядовой, призван Советским РВК, погиб 27 января
1942 г.
Шварц Яков Айзикович, 1922 г. р., уроженец г. Оргеев, Молдова, рядовой 79-й отдельной морской
строительной бригады, призван Сталинским РВК
г. Николаева, погиб 6 июня 1942 г.
Шварцман Александр Иосифович, сержант, призван Вознесенским РВК, пропал без вести в марте
1944 г.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Шварцман Берчик Фроймович, 1911 г. р., уроженец с. Куренки Туровского района Винницкой области, рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.
Шварцман Иосиф Фроймович, 1906 г. р., уроженец
с. Куренки Туровского района Винницкой области,
рядовой, пропал без вести в июле 1944 г.
Шварцман Хаим Янкелевич, 1906 г. р., уроженец
с. Доманевка Вознесенского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в июне 1944 г.
Шварцман Шима Беркович, 1906 г. р., уроженец
г. Вознесенска Николаевской области, капитан, пропал без вести в июне 1943 г.
Шварцфельд Менлих Мордохович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, командир взвода 17-го отдельного инженерного штурмового саперного батальона 4-й штурмовой инженерно-саперной бригады,
призван Сиротинским РВК Сталинградской области, погиб 7 апреля 1945 г.
Шейн Леонид Моисеевич, 1918 г. р., уроженец
г. Николаева, старший сержант, призван Тульским
РВК Краснодарского края, пропал без вести в мае
1944 г.
Шейнберг Гидалий Львович, начальник финансовой части 1-го отдельного стрелкового батальона
57-й отдельной стрелковой бригады, интендант 3
ранга, пропал без вести в июне 1942 г.
Шендеров Яков Ефремович, 1903 г. р., уроженец
г. Москвы, рядовой, призван Центральным РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Шендерович Юрий Зеликович, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, умер в немецком плену
16 ноября 1941 г.
Шепель Никифор Юдович, 1904 г. р., уроженец
Николаевской области, разведчик 173-й стрелковой
дивизии, рядовой, призван Высокогорским РВК
Архангельской области, погиб 15 августа 1943 г.
Шир Абрам Маркович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, командир взвода 272-го корпусного
артиллерийского полка, лейтенант, пропал без вести в октябре 1941 г.
Шиссель Михаил Иосифович, 1910 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Алма-Атинским ГВК,
пропал без вести в июле 1944 г.
Шиф Иосиф Давыдович, уроженец г. Николаева,
стрелок 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой
дивизии, рядовой, призван Самаркандским ГВК,
умер от ран 5 сентября 1944 г.
Шифман Файгель (Файвель) Абрамович,
1926 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван
Кировским РВК г. Ташкента, погиб 6 июля 1944 г.
Шлейфер Майор Эммануилович, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Шлейфир Григорий Эммануилович, 1902 г. р.,
уроженец с. Новопавловка Баштанского района Ни-

колаевской области, рядовой, пропал без вести в
июле 1944 г.
Шлионский Борис Л., 1919 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским РВК, пропал без вести в сентябре 1943 г.
Шлоим Хайм Борухович, 1898 г. р., уроженец с. Новопавловка Врадиевского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.
Шляхман Самуил Семенович, 1923 г. р., уроженец
г. Каменец-Подольска, стрелок 96-й гвардейской
стрелковой дивизии, рядовой, призван Архангельским РВК, погиб 26 марта 1944 г.
Шмидель Яков Зеликович, 1910 г. р., командир
роты 196-й стрелковой дивизии, старший лейтенант, умер от ран 9 ноября 1942 г.
Шмирин Мотя (Меер) Самуилович (Шмульевич),
уроженец с. Доброе Баштанского района. С 1940 г.
служил в Красной Армии в г. Стрый. Пропал без вести в районе г. Киева.
Шмоткин Борис Рахлиевич (Рахмилевич),
1904 г. р., уроженец г. Полоцка Витебской области,
рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева,
пропал без вести в мае 1944 г.
Шмулевич Тева Маркович, 1897 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Бийским ГВК, пропал без вести в июне 1944 г.
Шмулевич Эйзик Абрамович, 1920 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Шнайдер Арон Мотылеевич, 1915 г. р., уроженец
Кривоозерского района Одесской области, стрелок
50-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии, сержант, призван
Кривоозерским РВК, погиб 16 апреля 1945 г.
Шнайдер Исаак Абрамович, рядовой, призван
Фрунзенским РВК, пропал без вести в октябре
1941 г.
Шнайдер Маркус Беркович, 1902 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой 8-й бригады морской пехоты
Черноморского флота, пропал без вести 3 июля
1942 г.
Шнайдер Михаил Наумович, 1913 г. р., уроженец
Одесской области, младший лейтенант, погиб 23
сентября 1942 г.
Шнайдер Яков Яковлевич, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, командир стрелкового взвода 19-й
стрелковой дивизии, лейтенант, погиб 18 февраля
1944 г.
Шнайдерман Яков Исакович, 1914 г. р., уроженец
г. Николаева, командир отделения 608-го стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии, старший сержант, призван Сталинским РВК Казахстана, погиб
27 октября 1944 г.
Шнейдер Абрам Семенович, 1922 г. р., краснофлотец 1-го Севастопольского полка морской пехоты
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Черноморского флота, пропал без вести 1 ноября
1942 г.
Шнейдер Иосиф Абрамович, 1911 г. р., уроженец
Волгоградской области, рядовой, связист 561-го
стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии, призван Баштанским РВК, погиб 8 сентября 1943 г.
Шнейдер Григорий Исаакович, 1899 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван в 1941 г. в народное ополчение, пропал без вести в феврале
1942 г.
Шнейдер Марк Борисович, 1902 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, пропал без вести в октябре
1941 г.
Шнейдер Шулим Наумович, 1921 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Сталинским РВК
г. Николаева, пропал без вести в мае 1944 г.
Шойхет Абрам Самуилович, 1924 г. р., уроженец
с. Анновка Братского района Николаевской области, гвардии лейтенант, погиб 1 августа 1943 г.
Шойхет Абрам Хаимович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Шолош Наум Исаакович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, заряжающий 325-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, рядовой, призван ГВК г. Николаева, погиб 27 августа 1944 г.
Шор Гилька, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Шор Нахман, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Шор Михаил Абрамович, 1922 г. р., уроженец с. Новопавловка Врадиевского района Николаевской
области, рядовой, погиб 6 марта 1943 г.
Шор Михаил Исакович, 1921 г. р., уроженец г. Николаева, курсант, рядовой, призван Центральным
РВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Шполянский Ефим Израилевич, 1919 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в мае 1944 г.
Штейнберг Гедалий Львович, 1896 (1906) г. р.,
уроженец г. Николаева, начальник финансовой части 1-го отдельного стрелкового батальона 57-й отдельной стрелковой бригады 2-й ударной армии,
капитан интендантской службы, пропал без вести в
июле 1942 г.
Штейнфер Шмуль Иукович (Юдкович), 1912 г. р.,
уроженец г. Николаева, рядовой 986-го стрелкового
полка, призван Свердловским ГВК, пропал без вести
в июле 1942 г.
Штенберг Илья Львович, 1922 г. р., уроженец
г. Николаева, младший сержант, призван Сталинским РВК г. Николаева, погиб 4 сентября 1942 г.
Штенберг Лейб Маер-Лейзер (Лев Михайлович),
1913 г. р., уроженец г. Николаева, стрелок 1091-го
стрелкового полка 324-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Рязанским ГВК, пропал без вести 12
декабря 1941 г.
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Штеренберг Михаил Николаевич, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, младший сержант, призван ГВК
г. Николаева, пропал без вести 2 июля 1942 г.
Штеренберг Семен Григорьевич, 1922 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Харьковским
ГВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
Штерн Григорий Маркович, 1910 г. р., уроженец
Варваровского района Николаевской области, стрелок 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й
гвардейской стрелковой дивизии, рядовой, призван
Варваровским РВК Николаевской области, погиб 12
августа 1944 г.
Штойл Ефим Рувимович, 1912 г. р., уроженец г. Николаева, младший лейтенант, погиб 19 ноября
1941 г.
Штульман Абрам Хаймович, 1914 г. р., уроженец
с. Новопавловка Врадиевского района Николаевской области, рядовой, пропал без вести в июне
1941 г.
Штыкайдер Зиновий Израилевич, 1903 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой 899-го стрелкового
полка, призван Астраханским ГВК, пропал без вести
в июле 1942 г.
Шустер Аба, уроженка колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Шустер Григорий, уроженец колонии Ефингар
Баштанского района Николаевской области.
Шустер Григорий Зельмович, уроженец г. Николаева, рядовой, умер от ран 15 января 1945 г.
Шустер Зяма Хаймович, 1900 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской
области, рядовой, умер от ран 9 апреля 1944 г.
Шуфер Илья Иосифович, уроженец колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Шуфер Наум Лазаревич, уроженец г. Николаева,
рядовой 50-го гвардейского стрелкового полка 15-й
гвардейской стрелковой дивизии, призван Николаевским ГВК, умер от ран 27 сентября 1942 г.
Шуфер Мордохей Янкелевич, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским ГВК,
пропал без вести в августе 1941 г.
Шуффер Матвей Яковлевич, 1919 г. р., уроженец
г. Николаева, рядовой, призван Николаевским РВК,
пропал без вести в августе (сентябре) 1941 г.
Шуффер Шлем Шулемович, 1903 г. р., уроженец
с. Плющевка Баштанского района Николаевской
области, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в июне 1944 г.
Шуфутинский Зиновий Абрамович, 1908 г. р., уроженец г. Шепетовка, рядовой, призван Сталинским
РВК г. Николаева, пропал без вести в июле 1944 г.
Эйдельман Илья Иосифович, уроженец колонии
Ефингар Баштанского района Николаевской области.
Эйдельман Хаим (Ефим) Иосифович, уроженец
колонии Ефингар Баштанского района Николаевской области.

Раздел 3
СУДЬБЫ НИКОЛАЕВСКИХ ЕВРЕЕВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Эйдман Сюзя Аронович, 1903 г. р., уроженец
с. Мостовое Доманевского района Николаевской
области, рядовой, пропал без вести в апреле 1944 г.
Эзрер Матвей Азаревич, 1908 г. р., уроженец с. Калистрово Ландауского района Николаевской области, рядовой, призван Сталинским РВК, пропал без
вести в мае 1944 г.
Энтин Михаил Иосифович, 1919 г. р., уроженец
с. Доброе Баштанского района Николаевской области, рядовой 138-й стрелковой дивизии, призван
Николаевским РВК, умер от ран 23 января 1945 г.
Эпштейн Илья Львович, 1925 г. р., уроженец г. Николаева, гвардии рядовой, призван Пермским ГВК,
погиб 22 декабря 1943 г.
Эпштейн Юдко Моисеевич, 1912 г. р., уроженец
пгт Братское Николаевской области, младший лейтенант, пропал без вести в 1941 г.
Эрлихман Абрам Гдальевич, 1925 г. р., уроженец
с. Новопавловка Врадиевского района Николаевской области, рядовой, погиб 16 апреля 1944 г.
Эстеркин Григорий Самойлович, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Ак-Дарьинским
РВК Самаркандской области, пропал без вести в мае
1944 г.

Якобсон Д. Г., 1918 г. р., уроженец г. Николаева,
матрос, призван Сталинским РВК г. Николаева, пропал без вести в 1942 г.
Якобсон Морзух Гисиулович (Мордух Гасиулович), 1906 г. р., уроженец с. Нагартав Березнеговатского района Николаевской области, стрелок 274-го
стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Сталинским РВК г. Николаева, умер от
ран 1 мая 1944 г.
Якобсон Рафаил Гутманович, 1918 г. р., краснофлотец 8-й отдельной бригады морской пехоты
Черноморского флота, призван Сталинским РВК г.
Николаева, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Ямпольский Авигдар Львович, 1900 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Кировским РВК,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
Ямпольский Борис Абрамович, погиб 1 июля
1942 г.
Ямпольский Израиль Львович, 1913 г. р., уроженец г. Николаева, краснофлотец 2-го Черноморского полка морской пехоты Черноморского флота,
призван Николаевским ГВК, пропал без вести 22
сентября 1941 г.
Ямпольский Михаил Яковлевич, 1910 г. р., уроженец г. Николаева, курсант, пропал без вести 11 января 1943 г.
Янкилевич Зеник Борисович, 1909 г. р., уроженец
г. Николаева, стрелок 359-го стрелкового полка
50-й стрелковой дивизии, рядовой, призван Кировоградским ГВК, умер от ран 25 марта 1944 г.
Янкилевич Шмилик Абрамович, командир батальона 15 Сивашской дивизии. Погиб в 1941 г. в
Молдавии
Янковский Рахмаль Израилевич, 1923 г. р., уроженец г. Николаева, рядовой, призван Сталинским
РВК г. Николаева, пропал без вести в мае 1944
(1945) г.
Янцевич Александр Францевич, 1914 г. р., уроженец г. Николаева, старшина, призван Николаевским
ГВК, пропал без вести в сентябре 1941 г.

Юдин Василий Ефимович, 1924 г. р., уроженец
г. Николаева, младший сержант, призван Охинским
РВК, погиб 27 апреля 1944 г.
Юдисон Илья Самуилович, 1923 г. р., уроженец
г. Одесса, рядовой, пропал без вести в сентябре
1941 г.
Юльчевский Исай Наумович, 1911 г. р., уроженец
г. Николаева, сержант, призван Николаевским ГВК,
погиб 29 июля 1943 г.
Юфин Захар Моисеевич, 1906 г. р., уроженец
с. Романовка Березнеговатского района Николаевской области, рядовой, погиб 31 марта 1944 г.
Якобсон, уроженец г. Николаева, матрос, призван
Николаевским ГВК, погиб в районе Севастополя.
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ДОКУМЕНТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ
НЕМЕЦКИХ И РУМЫНСКИХ ОККУПАНТОВ

Из «Докладной записки Одесской областной Комиссии содействия
в работе Чрезвычайной Государственной Комиссии от 9 января 1945 г.»
В зверствах и издевательствах румыно-немецкие захватчики превысили все известные в истории человечества способы уничтожения людей. Исключительные по своей жестокости злодеяния немецко-румынские захватчики совершили над советскими людьми в Доманевском районе
и в селе Богдановка в этом же районе.
В первых числах ноября 1941 года в село Богдановку под контролем румынских жандармов
начали прибывать группы мирных советских граждан, в том числе старики, женщины и дети,
согнанные по приказу румынских оккупационных властей из Одесской области и Молдавской
ССР.
Указанные советские граждане отдельными колоннами от 1500 до 5000 человек каждая, по
прибытии в село Богдановку передавались румынским конвоем в распоряжение местной жандармерии, возглавляемой плутонером Милионеску Николаем и его помощником Гиреску.
С целью скорейшего уничтожения обессиленных людей румынская охрана вела их к месту
назначения вместо 5 дней свыше 20. По пути следования жандармы расстреливали отстававших,
не могущих далее двигаться людей, преимущественно стариков и детей.
В день своего прихода в село Богдановку каждая такая группа жертв румынского произвола
отводилась в совхоз «Богдановка», находившийся в полукилометре восточнее села.
Невзирая на суровую зиму 1941–1942 гг., людей размещали в свинарниках и летних шалашах
для свиней, а то и просто под открытым небом. Общее количество арестованных советских граждан-лагерников в середине ноября 1941 года доходило до 55 000.
Размещение людей происходило в чрезвычайной скученности. В помещении свинарника на
200 шт. свиней помещалось до 2 000 человек. Уцелевший от расправы гр. Климов Борис Филиппович характеризует условия жизни в лагере так: «Жизнь лагерников была ужасна, в свинарнике, где раньше помещалось около 200 свиней, – находилось свыше 2 000 человек, вместо подстилки для свиней осталась только прелая солома, на которой лежали люди, в том числе старики и дети. Значительная часть людей находилась под открытым небом. Арестованные полностью были лишены пищи, воды и утоляли жажду снегом».
В начале декабря 1941 года румынский префект подполковник Ионеску [Иопеску] Модест
прибыл в село Богдановку. Здесь он приказал местному населению доставить в лагерь печеный
хлеб и лично в сопровождении румынского офицера продавал этот хлеб заключенным по цене 5
рублей золотом за 500 граммов. Собранные золотые монеты и ценности были им увезены. 18
декабря 1941 года в район лагеря прибыла легковая автомашина с двумя немецкими офицерами. Указанных офицеров сопровождал начальник местной жандармерии Милионеску; все они
вместе произвели осмотр находившегося в 15 метрах от лесопосадки на восточной окраине совхоза глубокого оврага, спускавшегося к реке Буг.
20 декабря туда же прибыл карательный отряд 60 человек под командованием немца Гегеля.
На рассвете 21 декабря 1941 года начались массовые расстрелы лагерников, которые продолжались до 15 января 1942 года. Наиболее интенсивные расстрелы происходили 21–22–23–27–28 и
29 декабря 1941 года.
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Заключенным в лагере было приказано соорудить земляную плотину, назначение которой
заключалось в необходимости задерживать кровь, которая струилась по склонам оврага в реку
Буг.
Порядок расстрела мирных советских граждан осуществлялся побарачно, т.е. заключенные
каждого барака выводились к полуразрушенному строению, находившемуся на опушке леса в 30
метрах от места убийства. У этого строения все ценности и одежда расстреливаемых складывались, а раздетые догола заключенные направлялись к краю оврага, подталкиваемые ударами
приклада и железными палками.
Группу по 15–20 человек устанавливали на колени на краю обрыва, после чего палачи карательного отряда в 20–30 человек располагались в 3–5 метрах от своих жертв, производили таким образом расстрелы.
С края оврага убитые, а также частично раненые жертвы падали на дно оврага, где был сложен гигантский костер из соломы, камыша и дров. Маленьких детей палачи сверху бросали живыми в пламя горящего костра.
«Рабочие бригады» из числа расстреливаемых складывали тела на этот костер. Свою
«работу» они производили в глубоких лужах крови. Сжигание трупов не прекращалось ни днем,
ни ночью. По ночам жители села Богдановка видели из своих домов большое зарево в районе
совхоза и слышали доносившийся до них запах горевшего человеческого тела.
Таким образом, румыно-немецкие палачи истребили в лагере села Богдановка свыше 54 000
мирных советских граждан…
В Доманевском районе таких лагерей было несколько в разных селах. За весь период оккупации только в одном этом районе замучено и расстреляно 115 038 человек, из них 2000 человек
заживо сожженных.
ГАОО. — Ф. П-11, оп. 11, д. 52, л. 23—25
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Акт Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских
оккупантов по Николаевскому сельскому району, об акции массового
уничтожения еврейского населения г. Николаева. 18 июля 1944 г.
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ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 29, л. 60–60 об.
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Акт Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов
по Николаевскому сельскому району. 18 сентября 1944 г.
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ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 29, л. 15—17
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Акт Комиссии по расследованию злодеяний немецко-румынских оккупантов
по Веселиновскому району
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ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 18—19

284

Документы Чрезвычайных Комиссий по расследованию злодеяний
немецких и румынских оккупантов

Акт Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских
оккупантов по Березнеговатскому району (Нагартавский сельский совет).
6 апреля 1944 г.
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ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 18, л. 9–10
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Акт Комиссии
по с. Каменцы Братского района. 1944 г.

ГАНО. — Ф. Р-1426, оп. 5, д. 3, л. 13
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Акт Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов
по Николаевской области. 13 ноября 1944 г.
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ГАНО. — Ф. Р-1894, оп. 2, д. 2, л. 4—5

289

Раздел 4
ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Письмо корреспондента газеты «Красная звезда» секретарю
Снигиревского РК КП(б)У

ГАНО. — Ф. Р-1554, оп. 3, д. 2, л. 17
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ДОКУМЕНТЫ РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ (1941–1944 ГГ.)

Руководитель труд. общ. №293
С/управа на основании распоряжения претуры
№1633 от 25/XI-42 г.
Агроотдел разъясняет: выдавать для каждого взрослого еврея и ребенка кукурузы 100
грамм, картофеля 50 грамм на день. Цыганам на взрослого 200 грамм кукурузы или проса, на
детей 100 грамм кукурузы или проса, …грамм картофеля на семью и 20 грамм постного масла на
семью на каждый день. Независимо от семей. Придержуйтесь настоящих норм. Из госуд. части
выдавать.
Организуйте сбор гледичии и белой акации в общественных лесах и частных лиц, и все это
представить к 1/XII-42 года в претуру, за каждый килограмм собранных семян будет оплочено
по 1 марке.
Староста с/управы
Секретарь

/Подпись/.
/Подпись/.
ГАНО. — Ф-2418, оп. 1
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Приказ гражданского губернатора Транснистрии Г. Алексяну о размещении
евреев, депортируемых на территорию Транснистрии 11 ноября 1941 г.

ГАНО. — Ф. Р-1647, оп. 1, д. 1, л. 5
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Список евреев — врачей и фармацевтов в Очаковском уезде
(Вероятно, присланы из Румынии). 1943 г.

ГАНО. Ф.Р.-1028, оп. 1, д. 118, л. 125
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Раздел 4
ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Список евреев, использовавшихся на работах
в с. Сливино Очаковского уезда. 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-1028, оп. 1, д. 98, л. 12
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Список евреев, содержавшихся и использовавшихся на работах
в с. Сливино Очаковского уезда. 1943 г.
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ
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ГАНО. — Ф. Р-1028, оп. 1, д. 98, л. 57—59
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Раздел 4
ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Списки евреев, депортированных и размещенных в лагерях
и гетто Голтского уезда. 1943 г.
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ГАНО. — Ф. Р-2178, оп. 1, д. 77, л. 8, 11, 18—18 об.
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Списки евреев, находившихся в лагерях
и гетто Врадиевки, Доманевки, Голты. Апрель 1943 г.
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

ГАНО. — Ф. Р-2178, оп. 1, д. 372, л. 45—47
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Список евреев, содержавшихся в гетто Врадиевки. Август 1943 г.
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ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

ГАНО. — Ф. Р-2178, оп. 1, д. 374, л. 30
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Список евреев, содержавшихся в гетто Голтского уезда. Август 1943 г.
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ГАНО. — Ф. Р-2178, оп. 1, д. 374, л. 107—109
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Ведомость на выдачу продуктов евреям, работающим
в трудовой общине с. Доманевка Голтского уезда. Лето 1942 г.

Раздел 4
ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ
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ГАНО. — Ф. Р-2383, оп. 1, д. 183, л. 9, 174—174 об.
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Ведомость на выдачу продуктов цыганам и евреям.
Трудовая коммуна с. Акмечетка Голтского уезда. Апрель 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2574, оп. 1, д. 386

Раздел 4
ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ
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Список евреев, содержавшихся в гетто
с. Мостовое Голтского уезда. Лето 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2690, оп. 1, д. 96, л. 318
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Раздел 4
ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

Ведомость выдачи хлеба евреям, работавшим на госферме
с. Богдановка Голтского уезда. Апрель (?) 1942 г.

ГАНО. — Ф. Р-2690, оп. 1, д. 96, л. 318
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Ведомость на выдачу муки евреям, работающим на госферме
с. Карловка Голтского уезда. Май-июнь 1942 г.

ГАНО. — Ф. Р-2690, оп. 1, д. 96, л. 311
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Ведомость на выплату зарплаты евреям, работавшим
на госферме Александро-Дарское Голтского уезда. Август 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2699, оп. 1, д. 17, л. 59
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ГАНО. — Ф. Р-2698, оп. 1, д. 15, л. 56 об.

Ведомость выхода евреев на работу. Госферма с.
Молдова Голтского уезда. 30.11.1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2691, оп. 1, д. 7, л. 2

Список евреев, проживавших в с. Марьяновка
Голтского уезда на 8.04.1942 г.
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Акт описи имущества «задержанного» еврея Розенштейна Лейбы Гершковича.
28 декабря (?) 1941 г., с. Кумары Голтского уезда

ГАНО. — Ф. Р-2723, оп. 1, д. 1, л. 57
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Список евреев, содержавшихся в гетто Кривое Озеро Голтского уезда.
Сентябрь 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2689, оп. 1, д. 15, л. 130
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Список евреев — врачей и фармацевтов на получение зарплаты.
Префектура Голта. Январь 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2178, оп. 1, д. 547, л. 13
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Список евреев-медиков в Голтянском уезде. 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2178, оп. 1, д. 368, л. 184
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Список евреев, присланных на работу
на госферму «Молдова» Голтского уезда. 1943 г.

ГАНО. — Ф. Р-2698, оп. 1, д. 36, л. 101
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
Хронологические справки составлялись сельскими и поселковыми советами по запросам районных органов власти вскоре после освобождения населенных пунктов от оккупантов. Справки
составлялись в стандартной форме ответов на вопросы анкет. На основе справок от сельсоветов составлялись сводные справки по районам.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Суворовский сельский совет, 21.04.1946 г.
а) В 1941 году 12 августа наш сельский совет был оккупирован немцами, а 30 марта 1944 года был освобожден героическими частями нашей Красной армии.
б) Советских граждан, угнанных в Германию, по нашему населенному пункту не имеется.
в) Количество расстрелянных советских граждан по Суворовскому сельскому совету 9 человек евреев.
1. Лившиц Мира Ивановна, 1924 г.
2. Лившиц Роза.
3. Вайдман Роза Иосифовна, 1886 г.
4. Вейцман Семен, 1904 г.
5. Вейцман Лиза, 1906 г.
6. Вейцман Фрида, 1926 г.
7. Вейцман Семен, 1929 г.
8. Шубкис Хова Иосифовна, 1886 г.
9. Тесерман Надежда Мойсеевна, 1893 г.
9 человек евреев были расстреляны немцами в балке за винзаводом.
г) Немцы во время своего хозяйничества в с. Суворово вывезли в Германию весь колхозный
скот, а при отступлении и после эвакуации немцев угнали весь остальной скот нашего сельского
совета и при отступлении спалили Суворовскую мельницу.
д) Важнейших событий в период оккупации в нашем населенном пункте не происходило, а
также сражений при обороне и освобождении нашего населенного пункта не происходило.
Председатель сельсовета
Секретарь

/Наказнюк/
/Дмитриева/
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 33, л. 35.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА
выдана Добренским сельсоветом
1)

Запрос

Полное наименование населенных пунктов, входящих в состав сельсовета

1)

Ответ

С. Доброе Баштанского района Николаевской области

2)

Запрос

Дата оккупации немцами каждого населенного пункта данного сельсовета

2)

Ответ

Тринадцатого августа одна тысяча девятьсот сорок первого года 13/VIII-41
года.

3)

Запрос

Количество угнанных советских граждан в Германию по каждому населенному
пункту сельского совета

3)

Ответ

Угнано советских граждан в Германию тридцать три человека.

4)

Запрос

Количество расстрелянных советских граждан в период оккупации и при отступлении по сельсовету

4)

Ответ

Расстреляно советских граждан шестьсот десять человек

5)

Запрос

Дата освобождения частями Красной армии каждого населенного пункта данного сельсовета (год, месяц, число)

5)

Ответ

Дата освобождения частями Красной армии – тринадцатого марта 1944 года
13/III-44 г.

6)

Запрос

Какой ущерб причинили населенным пунктам в период оккупации и при отступлении

6)

Ответ

Разрушена мельница, маслобойка, Дом культуры, аптека, электростанция, причинили ущерб двум колхозам на сумму 600000 рубл.
Уничтожено 280 жилых домов на сумму 995000 рубл.

7)

Запрос

Действовал ли партизанский отряд на территории сельсовета и под его руководством

7)

Ответ

На территории Добренского сельсовета партизанского отряда не было

8)

Запрос

Описать героические действия Красной армии при обороне и при освобождении населенных пунктов сельсовета

8)

Ответ

При обороне и освобождении Добренского сельсовета было много побито немцев, техники, а также взято в плен. Освобождено в целостности станцию Явкино, элеватор, нефтебазу и т.д.

9)

Вопрос

Какая помощь Красной армии оказывалась со стороны населения и населенного пункта.

9)

Ответ

Помощи со стороны населения не было потому, что в с. Доброе евреев порасстреливали, а немцы уехали добровольно в Германию, а русского населения оставалось очень мало. Вот поэтому и не было помощи со стороны населения.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 17, л. 21.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по Ново-Полтавскому сельскому совету на 1946 г.
Дата оккупации Ново-Полтавки и прилегаю- 13 августа 1941 г.
щих к ней населенных пунктов
Дата освобождения Ново-Полтавки Красной
армией

8 марта 1944 г.

Количество угнанных советских граждан в
Германию

Угнанных в Германию 169 чел.

Количество расстрелянных советских граждан и за что

Расстрелянных 931 чел. Еврейское население

Какие разрушения причинены немцами дан- Жилых домов 36 %. Разрушены клуб, радиоузел,
ному населенному пункту
пионерский клуб, прод. маг., пром. артель, элеватор, станция, сельсовет, дес. школа, почта,
колхозная контора, два колхозных амбара, колхозная ферма и помещения
Действовал ли на территории партизанский Партизанского отряда не было
отряд и под руководством кого
Описать борьбу населения с немецкими оккупантами

По рассказам оккупированного населения, борьбы с немецкими оккупантами не было никакой

Героизм советских бойцов и офицеров при
обороне и освобождении данного пункта

Данных нет

5.04.46 г.

Председатель сельсовета
Секретарь сельсовета

/Подпись/.
/Подпись/.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 31, л. 40.

Снигиревскому РНКВД
Молотовский сельсовет дает разъяснение на ранее данную хронологическую справку.
1941 г. – было расстреляно 870 человек евреев, как уничтожение еврейской нации. Евреи
расстреливались возле 16 уч. колодязя, после расстрела их бросали в колодязь. При отступлении
немецкие оккупанты разграбили, опустошили все 3 участка. Все культурные учреждения, как то:
клубы, из. читальни, сельсовет, больницу, колхозные конторы, сельпо, колхозные общественные
дворы и ряд жилых домов были уничтожены.
Председатель сельсовета
Секретарь сельсовета

/Подпись/.
/Подпись/.

1/IV-46 г.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 30
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о временной оккупации и освобождении частями Советской армии
населенных пунктов, входящих в состав Лубянского сельсовета
15 декабря 1949 г.

№
п/п

№233

Наименование населенных
пунктов, входящих в состав
Лубянского сельсовета

Дата оккупации

Дата освобождения

Количество
граждан расстрелянных

Количество граждан, угнанных
в Германию

1.

Райдолина

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. 125 евреев

-

2.

Петровка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. -

-

3.

Федоровка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. -

-

4.

Штукар

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. -

-

5.

Два Ставка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. -

-

6.

Лубянка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. 420 евреев

-

7.

Калиновка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. 4 человека

-

8.

Кам. Балка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. -

-

9.

Ворошиловка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. 150 евреев

-

10.

Веселий

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. -

-

11.

Х. Петровка

11/VIII-41 г. 28/III-44 г. -

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22.

Начальнику РО НКВД
В ответ на ваш запрос о уроне, понесенном оккупантами в с. Карл-Сруэ, сообщаем: что при
входе оккупантов были расстреляны т.т. 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. Ущерб, нанесенный оккупантами, равняется сумме 9000000 (млн. руб.).
Вошли оккупанты в с. К. Сруэ 11 августа 1941 г. и очистили село 24 марта 1944 г.
Председатель сельсовета
Секретарь

/Подпись/.
/Подпись/.

Июль 1944 г.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 21, л. 11
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА
на с. Арнаутовку Вознесенского района Николаевской области
Село Арнаутовка было захвачено немецкими оккупантами 9 августа 1941 года.
Важных событий при обороне населенного пункта никаких не было. С рук в руки село Арнаутовка не переходило.
Было брошено немцами 8 бомб и 10 снарядов при вступлении их в с. Арнаутовку.
Во время хозяйничанья немецко-фашистских оккупантов в с. Арнаутовке было угнано в Германию 60 человек, расстрелянных 12 человек, из них 5 человек расстреляны за участие в партизанском отряде, 5 других расстреляны как евреи и 2 человека убиты немцами за то, что скрывались от калмыков.
В с. Арнаутовка была организация подпольной работы партизанского отряда т. Калашникова. Работа этого отряда состояла в следующем: заготовка оружия и продуктов для отправки в
Черный лес, всякие диверсии против немецких властей. Пять человек этого отряда были арестованы и расстреляны:
1) Гончаренко Иван Павлович – заготовлял продукцию в колхозе и отправлял ее в Черный
лес;
2) Мазаловский Трифон Маркович – был председателем колхоза и также работал по заготовке продуктов;
3) Москаленко Александр Алексеевич – главным образом работал связистом, также работа
его была по ремонту радиопередачи;
4) Чернов Николай – был организатором отряда, существовавшего в с. Арнаутовка.
Много из соучастников этого отряда остались в живых. Их фамилии: 1) Таранов Павел Маркович, 2) Гончаренко Владимир Ильич, 3) Галузко Яков Николаевич, 4) Гончаренко Илья Иванович,
5) Микитюк Клавдия Андреевна, 6) Скарницкий Александр, 7) Наконечный Семен Семенович,
8) Скарницкий Николай, 9) Коноваленко Федор Васильевич, 10) Тищенко Иван, 11) Кольц Андрей Кириллович, 12) Дулгерова Екатерина Хирсантиевна.
Все они работали по финансовой части, агитационно-разъяснительной, заготовке и вывозке
хлеба.
Освобожден населенный пункт Арнаутовка был 25 марта 1944 г.
Во время борьбы за освобождение с под ига немецких фашистов одним из участников партизанского отряда т. Тарановым Павлом Марковичем было убито несколько немцев. В бою за социалистическую родину погиб на поле боя в с. Арнаутовка боец неизвестно какой части по фамилии Филатов Николай – 1925 г. рожд., уроженец г. Сталинабада.
Номер части, освобождавшей наш населенный пункт, неизвестен.
Председатель сельсовета
Секретарь сельсовета

/Подпись/.
/Подпись/.

17/Х-44 г.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 24, л. 7, 7 об.
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Совершенно секретно

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
ПО ОЧАКОВСКОМУ РАЙОНУ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на 1 сентября 1944 г.
Наименов.
населенного пункта

2
Очаков

Год, м-ц,
число, время захвата
насел. пункта немецкорумынскими оккупантами

Важнейшие события, происходящие во время захвата
населенного пункта и во
время его оккупации
(героизм бойцов и командиров Красной армии при
защите населенного пункта,
хозяйничание немцев во
время оккупации; к-во угнанных, повешенных, расстрелянных советских граждан, партизанское движение и их героизм)

Год, м-ц, число, время
освобождения населенного пункта
частями
Красной армии

3

4

5

1941 года
21 августа

Во время захвата г. Очакова 1944 года
немецко-румынскими окку- 31 марта
пантами советские бойцы и
офицеры героически сражались с немецкими захватчиками, несмотря на превосходящую силу и сопротивление врага. В период оккупации г. Очакова немецкорумынскими войсками было проявлено зверское хозяйничанье над советскими
гражданами. 1942 г. в сентябре м-це немецкими извергами были расстреляны
98 невинных еврейских семей, 3 чел. коммунистов, 1
партизан Гетман, который
возглавлял истребительный батальон. Массовые
аресты населения, эвакуирование мужчин в тыл немцев и прочее.

Героизм бойцов и командиров
Красной армии
при освобождении населенного пункта, помощь населения Красной армии

6
Во время отступления
немецко-румынских
оккупантов из г. Очакова – освобождения частями Красной армии
проявлено героизма не
было со стороны бойцов и офицеров, однако
со стороны гражданского населения были проявлены героич. поступки, а именно: 31 марта
1944 г. мужчины в к-ве
4 чел., сев на баржу, выехали в Таврию, где находились части В/М
Флота, для того, чтоб
известить им об уходе
немцев из г. Очакова.
Краснофлотцы приветствовали этот поступок.
Было захвачено свыше
10 чел. немцев и румын
в плен.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 30, л. 11
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
ПО ВЕСЕЛИНОВСКОМУ РАЙОНУ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Полное название сельсовета и
населенных
пунктов, входящих в его состав

Дата оккупации
(год, м-ц, число,
час) каждого
насел. пункта

Дата освобождения Красной
армией (год, м-ц,
число, час) каждого населенного пункта

Количество расстрелянных
и угнанных в Германию советских граждан по каждому
населенному пункту

Кратко описать героизм отдельных
бойцов и командиров Красной армии при обороне и освобождении
населенного пункта (если известно,
указать № части освобожденного
населенного пункта)

Веселиновский 1941 года,
сельсовет
августа месяца,
Село Веселиново 11 числа,
в 9 часов утра

1944 года, марта Расстреляно 11 человек, в
месяца, 28 числа, Германию не угнали ни одв 3 часа дня
ного человека. Еврейской
национальности расстреляно 71 человек жителей села
Веселиново.

При освобождении проявили геройство разведчики старший сержант и
старший лейтенант, ими было взято
в плен 2 немецких солдата. Воинская часть неизвестно какая, фамилии, имя, отчество проявивших геройство неизвестны.

Село Герцово

1941 года,
августа месяца,
10 числа,
в 6 часов вечера

1944 года, марта Угнанных в Германию нет,
месяца, 28 числа, расстрелянных тоже нет.
в 7 часов вечера

О героизме при освобождении ничего не известно, боев никаких в данном населенном пункте не происходило.

Село
Николаевка

1941 года,
августа месяца,
11 числа,
в 9 часов утра

1944 года, марта Угнано в Германию советмесяца, 28 числа, ских граждан 16, расстрев 2 часа дня
лянных нет. На территории
села Николаевка было расстреляно еврейской национальности сотни человек,
пригнанных с города Одессы.

О героизме при освобождении ничего не известно, боев никаких на
территории с. Николаевка не происходило.

Село Анновка

1941 года,
августа месяца,
11 числа,
в 8 часов утра

1944 года, марта Угнанных в Германию совет- О героизме ничего не известно, так
месяца, 28 числа, ских граждан нет, расстрекак в этом селе ничего из военных
в 3 часа дня
лянных тоже нет.
действий не было.

Село Павловка

1941 года,
августа месяца,
11 числа,
в 9 часов утра

1944 года, марта Угнано в Германию
месяца, 28 числа, 8 человек, расстрелянных
советских граждан нет.
в 1 час дня

Село Махново

1941 года,
августа месяца,
10 чиcла,
в 6 часов вечера

О героизме ничего нет.
1944 года, марта При отступлении германомесяца, 28 числа, румынских войск расстреляно 5 человек, угнанных в
в 6 часов
Германию нет.

ГригороГадючанский
сельсовет
Хутор Борщак

1941 года,
августа месяца,
12 числа,
в 2 часа дня

1944 года, марта Расстреляно немецкими
месяца, 28 числа, оккупантами 1 человек, в
в 10 часов утра
Германию советских граждан не угнано.

Хутор ГригороГадюча

1941 года,
августа месяца,
12 числа,
в 2 часа дня

1944 года, марта Расстрелянных и угнанных в Боев не происходило.
месяца, 28 числа, Германию нет.
в 10 часов утра

Хутор НовоГригорьевка

1941 года,
августа месяца,
12 числа,
в 2 часа дня

1944 года, марта Расстрелянных и угнанных в Боев не происходило.
месяца, 28 числа, Германию нет.
в 10 часов утра

Хутор НовоПетровка

1941 года,
августа месяца,
12 числа,
в 2 часа дня

1944 года, марта Расстрелянных нет, угнанмесяца, 28 числа, ных в Германию советских
в 10 часов утра
граждан 23 человека.

Хутор Первенец

1941 года,
августа месяца,
12 числа,
в 2 часа дня

1944 года, марта Расстрелянных и угнанных в Боев не происходило.
месяца, 28 числа, Германию советских гражв 10 часов утра
дан нет.

При освобождении боев не происходило, о героизме неизвестно.

При захвате населенного пункта и
при освобождении бои не происходили.

Боев не происходило.

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 1, 1 об.
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УССР
Николаевская область
Снигиревский район
Богородицкий сельсовет
30 марта 1946 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
К ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ СПРАВКЕ
Выдана Богородицким сельсоветом Снигиревского района
В 1941 году в августе месяце немцы вошли в Богородицкое и сразу принялись за уничтожение еврейской нации, где было взято и расстреляно взрослых и детей:
1) Патруми Мария Абакумовна, 1919 года рожд.,
2) Патруми Вера Александровна, 1909 года рожд.,
3) Патруми Валентина Федоровна, 1940 года рожд.,
4) Патруми Михаил Федорович, 1938 года рожд.,
5) Патруми Феня Федоровна, 1935 года рожд.,
6) Резник Соня Ефимовна, 1916 года рожд.,
7) Симешов Лида Федоровна, 1938 года рожд.,
Они были угнаны в Снигиревку и расстреляны.
8) Савелев Александр Анисимович, 1895 года рожд.,
9) и его жена Савелева Александра Иовна, 1896 года рожд., были расстреляны в степу в 2-х
километрах от с. Богородицкое. Они были расстреляны как коммунисты и преданные люди советской власти.
Один человек был расстрелян на 1 отделении зерносовхоза «Красное знамя» за уклонение
ухода в Германию (фамилия неизвестна).
Всех вышеуказанных лиц производило расстрел немецкое гестапо.
Во время оккупации с августа 1941 года по март месяц 1944 года немцами был нанесен большой ущерб мирному населению и колхозам, а именно было угнано и уничтожено крупного рогатого скота 280 голов, лошадей 380 голов, овец 300 голов, свиней 280 голов и разной мелкой птицы. Кроме этого, разрушено колхозных построек 12 шт., школ 2, сельмагов 1. Также уничтожен
весь сельскохозяйственный инвентарь колхозов.
Председатель сельсовета

/Подпись/.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 30, л. 63—63 об.

ИЗ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ СПРАВКИ
ПО г. ВОЗНЕСЕНСКУ
3. За период оккупации гор. Вознесенска немцами, по имеющимся документальным данным,
расстреляно 94 человека советских граждан. Кроме того, много расстреляно и замучено граждан
– жителей гор. Вознесенска еще в 1941–1942 году[ах], о расстрелах которых нет никаких документальных данных о их количестве, однако их количество, по словам жителей города, доходит
до 200-250 человек. За что эти граждане расстреляны неизвестно. По словам жителей, это еврейские семьи, семьи коммунистов и др., которые считались фашистами невыгодными для них. Расстрелы, в основном, производились в северо-западной окраине пригородного населенного пункта Натягайловки на выгоне.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 24, л. 68.
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Хронологические записки

Приложение к хронологической справке
по Тилигуло-Березанскому району. 1944 г.
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ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 87, л. 14—15
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Хронологические записки

Хронологическая справка о периоде временной нацистской оккупации
Ефингарского сельского совета Баштанского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 17, л. 4
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Хронологическая справка о периоде временной нацистской оккупации
Христофоровского сельского совета Баштанского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 17, л. 33
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Хронологические записки

Хронологическая справка с. Благодатное
Благодатновского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 19, л. 11
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Хронологическая справка с. Ново-Красная
Благодатновского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 19, л. 11 об.
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Хронологические записки

Хронологическая справка с. Лысая Гора
Благодатновского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 19, л. 20
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Хронологическая справка с. Кантакузовка
Вознесенского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 24, л. 38

Раздел 4
ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

340

Хронологические записки

Фрагмент хронологической справки
по Новобугскому району

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 27, л. 4
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Фрагмент хронологической справки
по Веселиновскому району

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 6

342

Хронологические записки

Хронологическая справка по Очаковскому сельсовету
Веселиновского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 9
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Справка о нанесенном ущербе сельсовета с. Карлсруэ
Варваровского района

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 21, л. 11
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Хронологические записки

Описательная справка по с. Ново-Софиевка Галагановского сельсовета
Снигиревского района. 1944 г.

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 32, л. 25
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Хронологическая справка по Ново-Полтавскому сельсовету.
1946 г.

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 31, л. 72
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Хронологические записки

Разъяснение к хронологической справке Богородицкого сельсовета
Снигиревского района. 30 марта 1946 г.

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 30, л. 63
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Разъяснение к хронологической справке Молотовского сельсовета
Снигиревского района. 1 апреля 1946 г.

ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 30, л. 64
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МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ
НАД ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ
Секретно экз. №1
Председателю Николаевской областной
государственной комиссии по установлению
и расследованию злодеяний
немецко-фашистских
захватчиков и их пособников
18.XII-43 г.
Приговором Военно-полевого суда Н-ского соединения 5.XII.43 г. осужден по Указу Президиума Верховного Совета СССР к смертной казни через повешение –
Якущенко Иван Андреевич, 1917 г. рождения, уроженец села Костогрызово Цюрупинского района Николаевской области, из крестьян-бедняков, украинец, б/п, не судим, женат.
Проживая на временно оккупированной немецкими захватчиками Николаевской области,
Якушенко добровольно поступил в немецкие карательные органы на должность полицейского и
тайным агентом немецкой жандармерии.
В феврале м-це 1942 года принимал непосредственное участие с немцами в конвоировании
из села к месту расстрела 15 человек советских граждан цыган, которые были расстреляны в
противотанковом рву.
Зимой 1942 года Якущенко по приказанию немецкого коменданта немца Миллера арестовал
и охранял с оружием в своем дворе семью еврея Лейко, состоящую из двух женщин, одного мужчины и трех малолетних детей, принял непосредственное участие в расстреле этой семьи в силосной яме, находящейся во дворе Якущенко.
Будучи полицейским, Якущенко систематически избивал советских граждан. Им были избиты Радионова Наталья, Ткаченко Пелагея, Кирякова Наталья и другие.
Приговор приведен в исполнение 8.XII-43 г. в селе Колончак Николаевской области.
Зам. военного прокурора
подполковник юстиции

/Паперно/.
ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 106.
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ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВОЕННОГО
ПРОКУРОРА КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЮСТИЦИИ
Н. АФАНАСЬЕВА ПО ДЕЛУ О ЗВЕРСТВАХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ В г. НИКОЛАЕВЕ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
7 ЯНВАРЯ 1946 ГОДА
В г. Николаеве и Николаевской области немецко-фашистские оккупанты расстреливали и
вешали ни в чем не повинных мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, больных
в лечебных учреждениях. Зверски истребляли советских военнопленных, жгли и разрушали жилые дома, школы, церкви и т.п., грабили промышленные предприятия, колхозы, культурнопросветительные и научные учреждения и насильственно угоняли на каторжные работы в Германию советских людей, преимущественно молодежь, всячески издевались над советскими гражданами, глумились над религиозными чувствами верующих.
Материалами Чрезвычайной
Государственной Комиссии по
установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и данными следствия установлено, что за время
своего «хозяйничанья» в г. Николаеве и Николаевской области
немецко-фашистские
изверги
расстреляли, повесили и замучили свыше 105 тысяч советских
граждан, угнали в рабство свыше
60 тысяч человек и причинили
ущерб народному хозяйству области на сумму свыше 17 миллиОбвиняемые на судебном процессе 1946 г. в Николаеве
ардов рублей.
Следствием установлено, что с момента занятия немецкими захватчиками г. Николаева 16
августа 1941 г. там начались массовые аресты и убийства мирного населения, а также советских
военнопленных. Все это проводилось по заранее разработанному плану гитлеровского верховного командования.
Обвиняемый по настоящему
делу оберштурмфюрер «СС» Санднер Ганс, занимавший в г. Николаеве должность начальника
управления полиции безопасности, показал:
«…за несколько дней до начала военных действий против России западная и южная часть России были разбиты на сектора для
оперативного
обслуживания…
Каждый сектор делился на оперативные группы и команды. ЛичСудебный процесс 1946 г. над военными преступниками в Николаеве.
ный состав групп и команд комОпознание подсудимого Г. Санднера
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Материалы судебных процессов над военными преступниками

плектовался из сотрудников гестапо, «СД», криминальной полиции, солдат «СС» и, частично, солдат шуцполиции /охранной полиции/. Каждая оперативная команда двигалась вслед за наступающими частями немецкой армии и с занятием населенного пункта или города производила
изъятие советского актива, евреев и других неблагонадежных для немецкой армии лиц и уничтожала их путем расстрела»…
В Николаеве и прилегающих населенных пунктах в первые же дни его захвата немцами свирепствовала оперативная команда «Д-4». Следовавшая вместе со штабом 11 армии, в начале же
октября 1941 года эту команду сменила, направленная из Киева генерал-лейтенантом «СС» Раш,
команда «С-5», возглавленная оберштурмфюрером «СС» Сандер, обвиняемым по настоящему делу.
Как установлено следствием, разнузданный фашистский террор в г. Николаеве и Николаевской области ставил своей основной задачей массовое истребление советских граждан и отличался исключительным зверством.
Советских людей хватали без всяких причин и поводов, пытали их в застенках жандармерии
и гестапо, расстреливали и вешали. Ряд свидетелей подтвердил, что арестованных мирных граждан в крытых автомашинах подвозили к высокой каменной стене пригорода Темвод, где партиями расстреливали над заранее подготовленными ямами. Вместе с убитыми в ямы бросали и живых людей…
Поголовному истреблению подвергались евреи и цыгане.
Допрошенный по делу свидетель священник Свидоровский следующим образом рисует картину массового расстрела евреев в г. Николаеве:
«В сентябре 1941 года по приказанию коменданта и начальника полиции все еврейское население – дети, взрослые и престарелые – должны были покинуть г. Николаев. Утром 14 сентября
улицы, ведущие к кладбищу, были забиты идущими
евреями…
Население города с плачем провожало толпу евреев, идущих на кладбище. Я
лично сам был очевидцем
шествия
евреев-смертников, сам ходил к кладбищу,
забитому евреями в количестве 10 тысяч человек всех
возрастов…
В течение трех дней гестапо, полиция и жандармерия на автомашинах вывозили с кладбища евреев и
расстреливали
в
овраКазнь военных преступников по приговору военного трибунала
ге» (т. VI, л. д. 125)…
в г. Николаеве в 1946 г.

ГАНО. — Ф. П-10, оп. 1, д. 137, л. 15—18
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ИЗ РЕЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ
НА ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СУДА УССР
5 сентября 1967 года
Товарищи судьи!
І
История человечества не знала таких чудовищных по масштабам и отвратительным по своим
методам преступлений, которые были совершены гитлеровцами в годы второй мировой войны.
Фашистские преступники замучили, сожгли, задушили в газовых камерах, расстреляли во
рвах около 12 миллионов человек – это больше, чем было убито на фронтах первой мировой
войны.
В числе 12 миллионов человек, замученных и истребленных гитлеровскими фашистами ни в
чем не повинных граждан, входят и те, которые были уничтожены на Николаевщине.
Только на территории Доманевского, Веселиновского и Вознесенского районов Николаевской области замучено, расстреляно и сожжено более 126 тысяч человек мирных граждан, в том
числе детей, женщин и стариков.
В период декабря 1941 года и января 1942 года с особой жестокостью и зверством было истреблено около 54 тысяч человек на окраине села Богдановка Доманевского района у оврага
вблизи реки Южный Буг, в число которых входят и жертвы тех, кто сидит здесь на скамье подсудимых, предатели и изменники Родины: Гасс, Гипнер, Ионус, Кильвейн, Кох, Оргиянов, Пастушенко, Фейдегемер, Штольц, Эбеналь Карл и Эбеналь Флориан.
И вот на совести этих 11 карателей числится свыше трех тысяч мирных граждан, в т. ч. детей,
женщин и стариков, замученных, расстрелянных и сожженных сидящими здесь палачами.
Материалами предварительного и судебного следствия установлено, что указанные выше
подсудимые в октябре 1941 года, изменив Родине, вступили в карательный полицейский отряд
«Зельбстшутц», так называемый отряд самообороны.
Но эти отряды не столько занимались самообороной и охраняли так называемый «новый порядок» от партизан, сколько проводили в жизнь приказ гитлеровского командования об уничтожении мирных, ни в чем не повинных советских людей. Цель и программа таких отрядов заключалась в том, чтобы «убивать, убивать и еще раз убивать».
ІІ
Проследим трагический путь обреченных.
Эти граждане, в т. ч. дети, женщины и старики, в октябре-декабре 1941 года были приконвоированы пешим порядком в село Богдановка из Одесской области, Молдавии и других мест и размещены на территории, принадлежащей до оккупации совхозу «Богдановка».
С момента прибытия в лагерь смерти люди были лишены пищи, жили в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и ограблениям со стороны полицейских.
Из многочисленных показаний свидетелей по этому делу явствует, что людей размещали в
свинарниках, других нежилых помещениях и даже летних загонах для скота. (Как показала на
суде свидетель Ваксельман, в клетку для одной свиньи загоняли по 10-15 человек).
Полицейские не разрешали жителям села передавать продукты голодным людям, запрещали
ходить обреченным за водой, а потому они вынуждены были растапливать снег и утолять мучившую их жажду, но это удавалось далеко не всем.
Из-за большой скученности, холода, голода и эпидемии тифа умирало очень много людей.
Среди истощенных лежали трупы погибших, в т. ч. и дети.
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III
После всех этих страданий обреченным пришлось вынести второй этап своего трагического
пути – быть расстрелянными.
На расстрел выводили изнеможденных людей группами, подгоняя их палками и прикладами
винтовок.
На месте расстрела – в мороз и стужу – людей раздевали до нательного белья, при этом не
щадили детей и женщин, а затем ставили обреченных на колени и выстрелами в затылок убивали с близкого расстояния.
Хочется особенно остановиться на моральном облике подсудимых.
Вот записи из показаний одного из ранее осужденных убийц, который описывает обстановку
на месте массовых расстрелов:
«…граждане плакали, умоляли нас пощадить их, просили послать на работу. Матери прижимали плачущих, перепуганных детей. И вообще целые семьи так плотно держались друг друга,
что казалось, они связаны. За исключением некоторых, обреченные раздевались медленно,
смотрели на нас умоляющим взглядом, а дети – глазами, полными ужаса. Многие дети, особенно
дошкольного возраста, дрожали и кричали. Матери брали их на руки. Когда раздевались, опускали их на землю, а затем снова брали на руки и шли с ними к яме, где их расстреливали вместе с
детьми. Были такие случаи, когда мать падала в яму убитой, а ребенок был только ранен и еще
долго кричал среди непрерывно наваливавшихся на него трупов, пока не умирал. Только тогда
детский голос смолкал».
И что приводит к содроганию, так это то, что детей убивали на глазах у родителей, а родителей – на глазах у детей.
Какой ценой измерить нравственные муки и страдания матерей, у которых из рук вырывали
рыдающих детей и бросали их в пылающий костер.
Трупы в ходе расстрела, а иногда и после расстрелов, сжигались. Награбленное имущество
присваивалось полицейскими.
Как можно низко пасть, потерять всякий облик человека, когда за то, чтобы получить окровавленное платьице или женское пальто, мужской костюм, нужно было сотнями истреблять людей.
Подсудимых не грызла совесть, что они носили одежду с людей, ими же зверски замученных
и убитых. Их не грызла совесть, когда они накрывались и спали под одеялами с пятнами крови.
А вот что показывает подсудимый по настоящему делу Кильвейн: в местах массового расстрела на людей было страшно смотреть, это была жуткая картина.
И это говорит тот, который сам учинял эту расправу над ни в чем не повинными людьми.
Кроме участия в массовых расстрелах, подсудимые убивали отдельных советских граждан по
своей личной инициативе, без всякого принуждения со стороны оккупационных властей.
Об этом свидетельствуют следующие факты.
Вот некоторые факты.
В декабре 1941 года подсудимый Пастушенко в конюшне бывшего колхоза «Коминтерн» на
хуторе Богдановском (из имевшейся у него винтовки) расстрелял женщину, грудного ребенка и
двух девочек в возрасте 13-15 лет (отставших от колонны граждан, этапированных в село Богдановку).
А через несколько дней Пастушенко в этой же конюшне расстрелял семь человек, в т. ч. мужчину, пять женщин и девочку 12–14 лет.
А ведь рядом не было начальника полиции Бихлера, ни кого-либо из Раштадской комендатуры, которые бы приказали сделать такое чудовищное злодеяние.
У Пастушенко была полная возможность оказать помощь этим людям, посодействовать им
скрыться, и таким образом спасти жизнь.
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Каким цинизмом веет от показаний подсудимых в суде, которые в один голос заявляют, что
они детей не убивали, а расстреливали только женщин, мужчин и стариков.
А разве убитые Пастушенко грудной ребенок, две девочки в возрасте 13–15 лет и еще одна
девочка в возрасте 12–14 лет не являются детьми? Садисты не щадили никого. Ни плач детей, ни
мольбы взрослых о пощаде не останавливали озверевших карателей.
Таковы факты, которые неоспоримо свидетельствуют, что убийство полицейские совершали
добровольно и сознательно, а порой даже из-за вещей, о чем свидетельствует убийство пяти
женщин Пастушенко, Кохом и другими, привезенных из Доманевки.
А вот и еще факты. В декабре 1941 года в селе Анетовке Доманевского района подсудимый
Оргиянов обнаружил в конюшне девушку, вывел ее и расстрелял.
В ноябре 1941 года подсудимый Штольц Петр расстрелял больную женщину у школы на хуторе Великовке. В декабре 1941 года он же лично убил одну женщину на том же хуторе в бывшей колхозной кладовой. Таких фактов можно привести много.
Товарищи судьи!
Убийство мирных людей они превратили в свою обычную профессию. Все делалось спокойно, деловито, без каких-либо переживаний, никакого угрызения совести.
В период массовых расстрелов они на месте устраивали обеденные перерывы, пьянствовали,
пели песни.
Как они могли спокойно есть, когда их руки обагрены кровью расстрелянных, когда рядом в
овраге – горы трупов, когда в воздухе висел одурманивающий запах горелого человеческого тела, когда рядом на морозе стояли обреченные, беззащитные, раздетые ими люди, которые ждали своей трагической участи – быть расстрелянными.
Но каратели делали это со спокойной совестью и даже бравировали своими способностями
убивать людей.
Свидетель Лановенко, проживавшая в период оккупации в селе Богдановка, на предварительном следствии и суде заявила: «Дом, в котором я проживала, был единственным домом, находившимся так близко от места расстрела. Полицейские заходили в дом, чтобы погреться. Они
были всегда пьяные, хвастались друг перед другом своими способностями и быстротой расстрела людей».
Свидетельница Зарва на допросе 19.01.1967 года и в суде показала: «В период оккупации у
нас в доме часто собирались люди. Бывал у нас дома и Штольц, который неоднократно рассказывал, что он участвовал в расстрелах людей в с. Богдановка. Моему брату, возвратившемуся из
плена, мать выменяла у местных немцев за пшеницу костюм и пальто. Штольц по этому поводу
смеялся, говоря брату, что легче всего достать одежду у евреев, приглашая брата поехать на расстрел.
Когда брат отказался, Штольц спрашивал: «Ты надеешься, что возвратится советская
власть – этого не будет». Эта фраза, брошенная подсудимым Штольцем, еще раз подтверждает,
что каратели убивали людей с целью выслужиться перед оккупантами, ибо они верили в то, что
советская власть больше не возвратится, и совершенные ими тяжкие злодеяния останутся безнаказанными.
Трудно найти слова, которые могли бы передать звериную сущность убийц, их страшную
жестокость, цинизм и надругательства над своими жертвами. Даже в законах животного мира
невозможно найти что-либо подобное. Звери с обличием человека превзошли четвероногих
хищников в своих кровавых делах.
Таков моральный облик подсудимых…
ГАНО. — Ф. П-9, оп. 2, д. 170, л. 1—7
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ПОИСКИ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

Уважаемый товарищ!
Ново-Полтавский сельский совет отвечает на Ваше письмо, что Давид Евель, жена и дети убиты немецкими извергами.
Председатель сельсовета
Секретарь

Грушева
Кучер

9.04.1944 г.
Музей НОЕК (Копия)

Ставропольский край. Уджегутовский район,
ст. Уджегутовка, Набережная № 37
Баткину Г. Б.
По наведенным справкам, Ваша мать погибла при оккупации гор. Николаева немцами, имущество разграблено, а квартира занята другими людьми.
Секретарь исполкома облсовета
депутатов трудящихся

/Морозов/
ГАНО. — Ф. Р-992, оп. 2, д. 250. л. 14

Оргинструкторскому отделу
Одесского обкома КП(б)У
СПРАВКА
Согласно показания члена ВКП(б) Цырульниковой Екатерины Борисовны, кандидат в члены
ВКП(б) Дубинская Фейга Гершковна, к/к. №2301196, 3 января 1943 года в г. Белолуцке Ворошиловградской области немецко-румынскими захватчиками была захвачена и расстреляна, и только в феврале месяце с приходом Красной армии труп тов. Дубинской был найден и похоронен.
Секретарь Первомайского ГК КП(б)У

/Н. Кутенкин/.
ГАОО. — Ф. П-11, оп. 11, д. 356
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СЕКРЕТНО
14 ноября

Начальнику Политотдела ВВАНА
генерал-майору авиации тов. Алексееву
Николаевский горком КП(б)У на Ваш запрос от 16 октября 1944 года за № 2066 отвечает, что
родственники военнослужащего вверенной Вам части тов. ШЕЦЕВАЛОВА проживали до 1941
года в г. Николаеве по ул Декабристов дом 4. В 1941 году ШЕЦЕВАЛОВ был эвакуирован в глубокий тыл с военным госпиталем. Сестра ШЕЦЕВАЛОВА Анастасия Яковлевна проживала в период
оккупации немцами г. Николаева в городе. В 1941 году в октябре месяце была зверски убита немецкими извергами.
Компрометирующих данных на указанное лицо не имеется.
Секретарь Николаевского горкома КП(б)У

(Удовицкий)
ГАНО. — Ф. П-6, оп. 2, д. 8, л. 29

Уважаемый тов. секретарь Березнеговатского райкома ВКП(б)
Прошу не отказать в просьбе и сообщить мне судьбу моих родных – отца Бориса Зильбермана, матери Фени Зильберман и брата Давида Зильбермана, проживавших до оккупации немцами
родины в д. Б. Нагартав.
Я в настоящее время служу в РККА, действующей армии.
Очень прошу Вас не отказать в моей просьбе.
С пламенным приветом
Анатолий Зильберман.
Мой адрес: Полевая почта 64072, Зильберману А. Б.
Надпись на письме: «Дан ответ»
ГАНО. — Ф. Р-34, оп. 1, д. 36, л. 20

СПРАВКА
Получил 26/II-1957 г.
/Перлов/
Выдана исполкомом Березнеговатского райсовета депутатов трудящихся гражданину Перлову Лев Фроимовичу в том, что в период немецко-фашистской оккупации с. Березнеговатое Николаевской области его семья в составе:
1. Перлова Мария Зельмовна – жена,
2. Перлова Рая Львовна – дочь,
3. Перлова Дина Львовна – дочь,
4. Перлов Яков Львович – сын,
5. Перлова Фира Львовна – дочь,
действительно были расстреляны немецко-фашистскими оккупантами.
Справка выдана для предъявления в ЗАГС.
Председатель исполкома
райсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома

/Мирошниченко/.
/Чередниченко/.
ГАНО. — Ф. Р-1002, оп. 3, д. 18
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Письмо Н. Ф. Завадского
в Николаевский областной комитет труда

ГАНО. — Ф. Р-992, оп. 2, д. 474, л. 112
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Письмо Р. И. Гильфера
в Николаевский облисполком
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ГАНО. — Ф. Р-992, оп. 2, д. 483, л. 2—2 об.
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Письмо С. А. Нудельмана
в Николаевский облисполком

ГАНО. — Ф. Р-992, оп. 2, д. 250, л. 8
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Письмо И. М. Шульмана
в Николаевский облисполком

ГАНО. — Ф. Р-992, оп. 2, д. 250, л. 9
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Письмо дочери О. И. Баткиной
в Николаевский облисполком

ГАНО. — Ф. Р-992, оп. 2, д. 250
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Справка
Вознесенского райисполкома

ГАНО. — Ф. Р-2907, оп. 2, д. 1, л. 88

Письмо Ф. Г. Зацермана
в Первомайский горисполком

ГАНО. — Ф. Р-3026, оп. 1, д. 23, л. 8
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Справка Первомайского горисполкома.
Ноябрь 1944 г.

ГАНО. Ф.Р.-3026, оп. 1, д. 23, л. 48
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Письмо Б.Будиловской в Первомайский горисполком
и ответ из горисполкома на запрос

ГАНО. — Ф. Р.-3026, оп. 1, д. 23, л. 45—46
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Письмо Л. И. Нисенбойм
в Первомайский горисполком

ГАНО. — Ф. Р-3026, оп. 1, д. 23, л. 328
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Запрос в Первомайский горисполком.
28.04.1944 г.

ГАНО. — Ф. Р-3026, оп. 1, д. 23, л. 44
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Письмо Н. Я. Крейденко в Первомайский горисполком и ответ
из Первомайского горисполкома Н. Я. Крейденко. 1944 г.

ГАНО. — Ф. Р-3026, оп. 1, д. 23, л. 11, 37
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Письмо И. Я. Фойгеля
в Первомайский горисполком. 1944 г.

ГАНО. — Ф. Р-3026, оп. 1, д. 23, л. 35
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Запрос в Первомайский горисполком.
14.05.1944 г.

ГАНО. — Ф. Р-3026, оп. 1, д. 23, л. 627
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Запрос в Новобугский райисполком
о судьбе Е. С. Ломовацкого и ответ на запрос из исполкома

ГАНО. — Ф. Р-167, оп. 2, д. 18, л. 1—2
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Запрос З. Розенталь в Первомайский горисполком и ответ
на запрос из горисполкома. 1944 г.

ГАНО. — Ф. Р-3026, оп. 1, д. 48—49
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Письмо Б. М. Шешеловского
в Березнеговатский райком КП(б)У

ГАНО. — Ф. Р-34, оп. 1, д. 36, л. 89
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Письмо А. С. Пайкиной
в Березнеговатский райком КП(б)У

ГАНО. — Ф. Р-34, оп. 1, д. 36, л. 38
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Обращение
в Новобугский райком КП(б)У

ГАНО. — Ф. Р-18, оп. 2, д. 28, л. 17
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Запрос Е. Д. Шефталович
в Николаевский горисполком. 30.10.1945 г.

ГАНО. — Ф. Р-8, оп. 6, д. 40, л. 843

376

Поиски родных и близких

Запрос М. И. Винницкого
в Николаевский горисполком

ГАНО. — Ф. Р-8, оп. 6, д. 40, л. 382
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Запрос Р. М. Шапиро
в Николаевский горисполком. 1945 г.

ГАНО. — Ф. Р-8, оп. 6, д. 40, л. 137
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ПОИСК СВЕДЕНИЙ О ЕВРЕЯХ,
ПОГИБШИХ НА ФРОНТАХ

Из личного дела

ЛИСТ ЗВАНИЙ И НАЗНАЧЕНИЙ
ПОЛИТРУКА МЯСКОВСКОГО ЗУНИ МЕЕРОВИЧА
Л. 1. Политрук пр. № 01097 от 19.04.40 г. – слушатель 3-месячных курсов политсостава при
Краснознаменном учебном отряде подводного плавания им. Кирова (пр. №01094 от 19.04.40 г.
НКВМФ)
- Заместитель к-ра по политчасти подводной лодки «Ш-204» Черноморского флота (пр.
№102722 от 23.08.40 г. НКВМФ)
- Военком п/л «Ш-204» 1-й БПЛ пр. №367 20.07.41 г.
- Исключается из списков политсостава флота как погибший в боях с германским фашизмом
(подлодка не вернулась с позиции)…
Ком. ЧФ №0297 от 29.03.42 г.
Л. 2. Мясковский Зуня Меерович, 1911 г. 28.10 (10.11), г. Первомайск Одесской области
(местечко Голта Одесской губернии), еврей, соцположение – рабочий.
а) отец работал в качестве референта по доставке аптекарских товаров в местечко Голта
Одесской губернии. Мать – домохозяйка. Там же.
б) Отец с 1917 г. по 1931 г. – крестьянин-середняк, в настоящее время завед. хозяйством горсовета г. Первомайска.
Женат – Геня Хаскелевна Геллер (девичья Геллер). Родилась в 1912 г. 8 июля, местечко Богополь Одесской губернии.
Сын Анатолий родился в 1935 г.
Дочь Света родилась в 1937 г.
Л. 1 об. – Окончил 5 классов трудовой школы в 1928 г., г. Первомайск Одесской области. Окончил 1-годичные курсы школы взрослых в 1939 г., г. Николаев Николаевской области.
ГАНО. — Ф. Р-9, оп. 2, д. 282, л. 1
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