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В 1939 г. население области, по данным Всесоюзной переписи, составляло 2 892 580 

человек, включая 3124 еврея в Таганроге (1,65 % населения города), летом и осенью 1941 г. к 
ним добавились многочисленные беженцы из западных регионов СССР (1). Осенью 1941 г. 
немецкие войска оккупировали юго-западную часть Ростовской области, внезапно захватив г. 
Таганрог 17 октября 1941 г. Подавляющая часть его жителей не смогла эвакуироваться из 
города из-за внезапности его захвата. 

На следующий день после начала оккупации ортс-комендантом города был назначен 
капитан Альберти, который 19 октября 1941 г. приказал евреям зарегистрироваться и носить 
нарукавные повязки с желтой шестиконечной звездой (под угрозой расстрела) (2), а 26 ок-
тября опубликовал «воззвание к еврейскому населению города Таганрога», которое 
распространялось, по воспоминаниям в дневнике Н.Г. Саенко (3), в виде листовок на заборах 
26-29 октября. 

Г.Б. Гофман дословно цитирует его: «В последние дни имелись случаи актов насилия 
по отношению к еврейскому населению со стороны жителей-неевреев. Предотвращение таких 
случаев и в будущем не может быть гарантировано, пока еврейское население будет 
разбросанным по территории всего города. Германские полицейские органы, которые по мере 
возможности соответственно противодействовали этим насилиям, не видят, однако, иной 
возможности предотвращения таких случаев, как в концентрации всех еще находящихся в 
Таганроге евреев в отдельном районе города. Все евреи города Таганрога будут поэтому в 
четверг, 30 октября 1941 года, переведены в особый район, где они будут ограждены от 
враждебных актов. Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи обоих полов и всех 
возрастов, а также лица из смешанных браков евреев с неевреями должны явиться в четверг, 
30 октября 1941 года, к 8 часам утра на Владимировскую (при советской власти Красная. - 
ЕМ.) площадь города Таганрога. 

Все евреи должны иметь при себе свои документы и сдать на сборном пункте (школа 
№ 26. - ЕМ.) ключи от занятых до сих пор ими квартир. К ключам должен быть проволокой 
или шнурком приделан картонный ярлык с именем, фамилией и точным адресом 
собственника квартиры. Евреям рекомендуется взять с собой ценности и наличные деньги; по 
желанию можно взять необходимый для устройства на новом местожительстве ручной багаж. 
О доставке остальных оставшихся на квартире вещей будут даны дополнительные указания. 
Беспрепятственное проведение в жизнь этого распоряжения - в интересах самого еврейского 
населения. Каждый противодействующий ему, а также данным в связи с этим указаниям 
еврейского совета старейшин берет всю ответственность за неминуемые последствия на 
самого себя» (4). 

Задачей еврейского совета старейшин было обойти квартиры всех евреев и собрать 
лампы, свечи, посуду, ножи, вилки, скатерти и различные продукты (сахар, мед, варенье, 
масло, муку и прочее). Потом им предложили обеспечить сбор всех без исключения евреев 
для вывоза их из города, взяв с собой продукты на 3 дня, наиболее ценные вещи, хорошо 
упакованные и с соответствующими надписями. Квартиры закрыть, а ключи сдать на сборном 
пункте (5). 

30 октября 1941 г. происходило уничтожение евреев под руководством Альберти, его 
заместителя капитана Эрлиха, начальника гестапо оберштурмбанфюрера СС Шульце при 
активном участии полиции из местных пособников (начальника полиции Ю. В. Кирсанова, 
начальника политического отдела полиции А. М. Петрова, начальника районного отдела 
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полиции Б. Стоянова и др.) на Петрушиной косе («Балка смерти») на западной окраине города 
(завод им. Димитрова). Их расстреляли в первые же дни (в самый первый день 2-3 тысячи 
человек), в последующие дни вылавливали не явившихся евреев и убивали там же (6). 

Евреев вывозили на машинах и гнали пешими колоннами. По свидетельству рабочего 
завода «Красный котельщик» Михайлова, за город прошло 13 колонн евреев по 400-500 чел., 
не считая машин, количество которых было трудно точно подсчитать. Всего он определил 
численность жертв в 7000-8000 чел. (7) Скорее всего, эта величина завышена, но не менее 6,5 
тыс. евреев там погибло, включая 1,5 тыс. детей (многие дети были умерщвлены путем 
смазывания губ ядом (8). По официальным данным, в «Балке смерти» погибло 6975 чел., а 
всего в Таганроге уничтожено около 10 тыс. чел. (9). Скромный памятник жертвам на-
цистского террора в «Балке смерти» был установлен 30 августа 1945 г. (10). Впоследствии 
здесь был сооружен мемориальный комплекс, но лишь 30 августа 1997 г. была установлена 
гранитная плита в память о погибших евреях (в значительной мере благодаря усилиям Т. 
Отерштейна) (11). 

Отрядом зондеркоманды СС-10а, шефом которой был Г. Зеетцен (бывший начальник 
гестапо Гамбурга), руководил доктор унтерштурмфюрер СС Г. Герц (вместе с ним 
действовали унтерштурмфюреры СС Тримборн и Геймбах). Этот отряд прибыл в Таганрог в 
декабре 1941 г. (по Г.Б. Гофману) или в январе 1942 г. (по В.Л, Гинзбургу), поэтому в 
уничтожении евреев Таганрога не участвовал, но проводил другие карательные акции, 
направленные на уничтожение 185 цыган из колхоза им. Орджоникидзе в нескольких 
километрах западнее Таганрога, психических больных и подпольщиков (12). 

Общее руководство карательными операциями айнзатцгруппы «Д» (южные регионы 
СССР) осуществлял до июля 1942 г. группенфюрер СС О. Олендорф, находившийся в ноябре 
1941 г. в Симферополе, а затем в Таганроге (13). 21 ноября айнзатцгруппа «Д» сообщила 
шефу секретной полиции и СД в докладе об оперативной ситуации в СССР № 136, что 
«Таганрог свободен от евреев» (14). 

На земле Таганрога жили Праведники народов Мира, которых было, к сожалению, 
намного меньше тех, кто отказался помочь евреям или выдавал их. Эти люди, рискуя своей 
жизнью и жизнью своих родных, спасали евреев. Таким человеком была жительница Та-
ганрога Анна Михайловна Покровская, которая спасла еврейского мальчика Володю (его 
родители были уничтожены) и ленинградку Тамару Наумовну Арнсон (15). 

Политотдел 28 армии, оборонявшей юго-запад Ростовской области (от Ростова до р. 
Миус), зафиксировал осенью 1941 г. многие десятки могил, где были захоронены десятки 
тысяч расстрелянных евреев (16). Поскольку за пределами Таганрога здесь практически не 
было постоянного еврейского населения, речь идет об эвакуированных евреях. Всего в 1941 г. 
на юго-западе Ростовской области погибло не менее 6,6-7 тыс. евреев, а вполне возможно 
значительно больше. 

Капитан госбезопасности Мордовец (заместитель начальника СО НКВД Южного 
фронта) послал 5 марта 1942 г. донесение начальнику политуправления Южного фронта 
Мамонову о том, что, по сведениям агентов, из-за линии фронта немецкие захватчики 
полностью истребили все еврейское население, включая стариков и детей, в городах Донбасса 
и в оккупированных районах Ростовской области (17). К сожалению, это секретное донесение 
осталось лишь в архивах. Будь оно опубликовано весной 1942 г., жизнь многих десятков 
тысяч евреев была бы спасена. 
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