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иСТРеБЛеНие ОДеССКиХ еВРееВ: 
«СООБЩеНие ВАЛЬДиКА»

1958 год, Гамбург… Бывший гауптштурмфюрер СС Вальтер Вальдик1, ока-
завшись «на мели», ищет возможность поправить материальное положение.  
Ни одна из попыток к успеху не приводит – раздобыть хоть немного денег ни-
как не удается. И тогда он решается пойти по не совсем законному пути. Валь-
дик знает, что двум его бывшим сослуживцам по СС – унтерштурмфюреру  
СС Вильгельму Штутцману и унтерштурмфюреру СС д-ру Герхарду Воль-
фруму – после войны повезло гораздо больше. Первый стал банкиром и от-
ветственным компаньоном известного маннгеймского банковского дома «Бен-
зель и К°», второй – внештатным профессором в Боннском университете и 
личным референтом федерального министра Теодора Оберлендера. Вальдик 
решил напомнить им о событиях 1941–1943 гг. на Украине, к которым они 
были причастны и которые, по его мнению, в случае их обнародования могли 
значительно подпортить их репутацию. Так появился документ под названием 
«50 000 евреев из Одессы. Сообщение на основе фактических данных Валь-
тера Вальдика». Копии этого текста он отправил Штутцману и Вольфруму 
с припиской, что будет вынужден опубликовать его в газетах, чтобы таким 
образом раздобыть деньги – однако они могут выкупить у него этот текст за 
определенную сумму. Прочитав сообщение, Штутцман и Вольфрум не нашли 
в нем ничего уличающего их, расценили его как провокацию и обратились 
за защитой в правоохранительные органы. Последние в действиях Вальдика 
усмотрели состав преступления (шантаж и вымогательство), за совершение 
которого он в итоге и предстал перед судом. 

Однако сообщением Вальдика заинтересовалась прокуратура, решившая 
проверить содержащуюся в нем информацию. В ходе расследования было уста-
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1 Вальтер Вальдик (Walter Vahldieck), род. в 1910 г., член нацистской партии с 1930 г., член 
СС с 1933 г. (№ СС 106 706), в 1935 г. произведен в унтерштурмфюреры СС, в 1937 г. –  
в оберштурмфюреры, в 1938 г. состоял в 59-м штандарте СС в Штассфурте, в 1941– 
1944 гг. служил в зондеркоманде «Р» (Россия) в должности начальника связи. ©
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новлено2, что 11 июля 1941 г. Гиммлер приказал Главному управлению СС 
по делам фольксдойче (начальник – обергруппенфюрер СС Вернер Лоренц),  
больше известному как «Фольксдойче Миттельштелле» (Volksdeutsche Mittel-
stelle – VoMi, ФоМи), сформировать команду для учета и опеки фольксдойче  
в оккупированных районах СССР. Выполнение приказа Гиммлера Лоренц воз-
ложил на своего подчиненного, штандартенфюрера СС Хорста Хоффмейера. 
Хоффмейер сформировал команду в основном из тех лиц, которые в 1940–
1941 гг. занимались переселением в Германию фольксдойче из Бессарабии, Бу-
ковины, Волыни, Галиции. В конце августа – начале сентября 1941 г. эта коман-
да (зондеркоманда «Р» – «Россия») прибыла в Украину, где большая ее часть 
была распределена в виде так называемых участковых команд (Bereichskom-
mando, BK) между немецкими селами в Транснистрии (территория Украины 
между Днестром и Южным Бугом, находившаяся под управлением Румынии). 
В каждой участковой команде имелось от 3 до 10 человек. Всего в Транснис-
трии в конце 1942 г. в главном штабе команды в Ландау (ныне – с. Широкола-
новка Веселиновского р-на Николаевской области) и в 18 участковых командах 
насчитывалось около 160 служащих ФоМи. Поскольку в Транснистрии не было 
команд полиции безопасности и СД или иных немецких полицейских орга-
нов и подразделений, то задачи полиции безопасности в районах расселения 
фолькс дойче фактически были возложены на участковые команды, формиро-
вавшие из подходящих жителей отряды самообороны (Selbstschutz) для под-
держки в немецких селах. В этих отрядах в конце 1942 г. насчитывалось около 
5000 человек, прошедших специальную подготовку в школах самообороны.  
В октябре 1941 г. участковые команды с помощью самообороны ликвидиро-
вали в немецких селах подконтрольной им территории оставшихся коммуни-
стов и советских активистов. С середины января 1942 г. они приступили к 
унич тожению евреев, которых румыны в первой половине 1942 г. депортиро-
вали из Одессы в зону немецких поселений. В течение 1942 г. эти команды с 
помощью отрядов самообороны расстреляли много тысяч евреев, причем их 
жертвами стали не только собственно одесские евреи, но также евреи, кото-
рые были депортированы в Транснистрию из самой Румынии. Подавляющее 
большинство этих жертв приходится на три участковые команды – Вормса 
(ныне – с. Виноградное Березовского р-на Одесской области), Лихтенфельда 
(ныне – с. Яснополье Березовского р-на) и особенно Раштатта (ныне – с. По-
речье Веселиновского р-на Николаевской области). 

В приводимом ниже документе – сообщении Вальдика – излагаются мало-
известные подробности этих массовых убийств. В частности, раскрываются 
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2 См. предварительный заключительный отчет центрального бюро земельных управлений 
юстиции в Людвигсбурге от 7.09.1962 г. по делу зондеркоманды «Р» (Bundesarchiv (далее –  
BA), B 162, Verf. 11, AR-Z 294/60). 

истребление одесских евреев: «сообщение Вальдика»



–  108  –

роль в их организации так называемой зондеркоманды «Р», а также участие 
фольксдойче – граждан СССР. В 1944 г. подавляющее большинство фолькс дойче 
эвакуировались в Германию и там осели. В 1960-х гг. ряд бывших членов от-
рядов самообороны попал в поле зрения западногерманской прокуратуры, од-
нако предварительное следствие в отношении почти всех из них не обнаружило 
достаточных доказательств. Перед судом в 1985 г. в г. Траунштейн предстал 
только один – бывший начальник отряда самообороны в деревне Хернерсфельд 
(ныне – c. Новопетровка вблизи Березовки), который за участие в убийстве в 
феврале 1942 г. 100 одесских евреев, пригнанных в село Кринички, был приго-
ворен к  трем годам тюремного заключения. В УССР в марте 1966 г. перед судом  
в Николаеве предстали одиннадцать бывших членов отрядов самообороны во 
главе с Адамом Фрелихом – начальником отряда самообороны хутора Новая 
Америка (Веселиновский р-н Николаевской области). За участие в убийстве 
3600 одесских и румынских евреев в январе – октябре 1942 г. восемь из них 
были приговорены к смертной казни, а три человека – к 15 годам лишения сво-
боды каждый. 
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50 000 евреев из Одессы.
Сообщение на основе фактических данных  

Вальтера Вальдика

Полевая почта № 10 528. Под этим невзрачным номером полевой почты ра-
ботала, маскировалась и уничтожила 50 000 евреев из Одессы зондеркоманда 
«Р» Фольксдойче Миттельштелле.

Шеф: обергруппенфюрер СС Вернер Лоренц, генерал полиции, осужден в 
Нюрнберге за угон советских граждан. С 1955 г. проживает в Дюссельдорф-
Бенрат.

Начальник команды «Р»: бригадефюрер СС Хорст Хоффмейер. Покончил 
жизнь самоубийством в сентябре 1944 г. в Крайове (Румыния).

Руководитель сектора: унтерштурмфюрер СС д-р Герхард Вольфрум, в на-
стоящее время внештатный профессор в Боннском университете и личный 
референт федерального министра проф. Оберлендера.

Участковый комендант: гауптштурмфюрер СС Рудольф Хартунг. Заведую-
щий организационной работой в гау Берлин и доверенное лицо д-ра Геббельса. 
Пропал без вести в Берлине в 1945 г.

Унтерштурмфюрер СС Франц Либль. Руководитель местной группы 
НСДАП в Саксонии. Теперь живет в Флерсхейме.

Унтерштурмфюрер СС Бернхард Шрайт. Архитектор, теперь живет  
в Пассау.

Штурмфюрер Петерсен. Адъютант Хартунга. Теперь живет в качестве тор-
гового агента в Глюкштадте.

Унтерштурмфюрер СС Вильгельм Штутцман1, теперь банкир и 
ответственный компаньон известного маннгеймского банковского дома «Бен-
зель и К°», Маннгейм 0 7, 17.

Гауптштурмфюрер СС Отто Хотц. Курьер в команде «Р». Теперь инструк-
тор по вождению в Штутгарте.

Лето 1941 г. Немецкие войска вторгаются в Россию. Обергруппенфюрер 
СС Лоренц, шеф Фольксдойче Миттельштелле в имперском руководстве СС, 
дает указание немедленно сформировать команду для деятельности в России 
для охраны фольксдойче в Причерноморье. Начальником команды стал штан-
дартенфюрер СС Хорст Хоффмейер, в гражданской жизни управляющий де-
лами «Союза немецкого Востока» в Кенигсберге, председателем которого был 
сегодняшний федеральный министр проф. Оберлендер. Хоффмейер в 1940 г. 
был откомандирован из «Союза немецкого Востока» в «Фольксдойче Миттель-
штелле» для переселения фольксдойче из Бессарабии.

В августе 1941 г. команда с номером полевой почты 10 528 отправилась в 
путь через Краков – Львов2.
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17 октября 1941 г. пала Одесса. Со вступлением румынских войск немед-
ленно появилась передовая команда команды «Р». Однако ее интересуют не 
фолькс дойче, а исключительно музеи. «Организуются» картины, ковры, ста-
ринное оружие, фарфор и пр. Некоторые предметы, в том числе очень ценное 
седло, изготовленное почти исключительно из золота, посылаются обергруп-
пенфюреру Лоренцу в качестве личного подарка от команды «Р».

В районе между Бугом и Днестром еще живет около 120 000 фольксдойче. 
Он переходит под румынское управление и образует губернаторство Транс-
нистрия. Поселения фольксдойче команда «Р» распределяет между участковы-
ми командами. Эти деревни фольксдойче носят известные названия: Ландау, 
Шпейер, Вормс, Раштатт, Ватерлоо, Либенталь, Йоганнисфельд и др.

Январь 1942 г. В главном штабе команды в Ландау появился комендант 
участковой команды Вормс унтерштурмфюрер Штрайт. Он доложил, что де-
сятки тысяч одесских евреев движутся через его область в направлении Буга3. 
Сотни остаются лежать на дороге по причине голода и обморожения. Кроме 
того, существует опасность, что они проникнут в поселения фольксдойче. Он 
просит указаний. Румыны не хотят пачкать руки и сознательно гонят их в 
районы проживания фольксдойче, так как здесь господствуют СС.

На совещании с ответственным руководителем сектора, которому были подчи-
нены участковые команды, унтерштурмфюрером СС д-ром Вольфрумом, Штрайт 
получил задание ни в коем случае не допустить проникновения евреев в села 
фольксдойче, если необходимо, путем применения оружия. Беспомощно лежащих 
на дороге евреев следует ликвидировать с помощью самообороны фольксдойче.

Этот приказ Штрайт выполнил, и по его донесению составителю отчета 
речь шла о 3000 евреях4.

В северо-восточной части Транснистрии, у Вознесенска, это убогое дви-
жение прекращалось, так как здесь Буг образовывал естественную границу. 
Здесь находились районы проживания фольксдойче, которыми руководили 
гауптштурмфюрер Хартунг и унтерштурмфюрер Либль5.

Как должна быть решена эта еврейская проблема, уже по причинам, свя-
занным с питанием, начальнику команды Хоффмейеру неясно. Он не может 
принять никакого решения. Еще в январе 1942 г. он отправляется в Берлин. 
После переговоров с Лоренцом и его заместителем в «Фольксдойче Миттель-
штелле» штандартенфюрером Эллермейером он возвращается из Берлина с 
указанием уничтожить евреев в области поселений фольксдойче по примеру 
руководителя эйнзатцгруппы СД XI6 группенфюрера Олендорфа (приговорен 
в Нюрнберге к смертной казни и повешен за уничтожение 90 000 евреев в 
Украине). Хоффмейеру противно это делать, и он связывается с Олендорфом 
в Николаеве. Однако Олендорф отказывается предоставить в распоряжение 
Хоффмейера свои карательные отряды, так как Транснистрия не находится под 
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немецким управлением. Хоффмейер до последнего противился этому приказу 
из Берлина, но все же вынужден был передать его Хартунгу и Либлю.

Составитель отчета первый раз получил сведения об уничтожении, когда 
адъютант Хартунга, штурмфюрер Петерсен, сдал в главный штаб большое ко-
личество золота в виде золотых рублей, часов, колец, цепочек и пр. Петерсен 
описал, как производилась ликвидация. Евреи – мужчины, женщины или дети, 
должны были построиться по сто человек. Затем они были отведены в степь 
к старой печи для обжига извести. Здесь они должны были раздеться, и затем 
были застрелены выстрелами в затылок. Трупы были брошены в горящую печь 
и сожжены.

Одежда была распределена между [жителями] сел фольксдойче. Все цен-
ные предметы, позднее обнаруженные в одежде и пр., необходимо было сдать 
комендантам СС. Невыполнение грозило строжайшим наказанием7.

Сколько же евреев было уничтожено? По сообщениям руководителей 
участковых команд Хартунга и Либля составителю отчета, на территории, 
подведомственной Хартунгу, было ликвидировано 36 000 евреев, в зоне от-
ветственности Либля – 16 0008. Об этом также было доложено обергруппен-
фюреру Лоренцу во время его посещения Транснистрии.

А что произошло с еврейским золотом? Начальник команды Хоффмейер 
распорядился, чтобы золото было выдано для замены зубов членов команды. 
Одним из первых привел в порядок свои зубы с помощью еврейского золота 
унтерштурмфюрер д-р Вольфрум. Затем он также использовал золото для зу-
бов своей жены. Когда в январе 1944 г. стал очевидным крах фронта на Буге, 
Хоффмейер велел подготовить ящик и упаковать еврейское золото (цепочки, 
кольца, часы и пр.), кроме золотых рублей. Курьер, гауптштурмфюрер Хотц, 
был отправлен с этим ящиком в Берлин с указанием лично доставить его в 
дом обергруппенфюрера Лоренца. Хотц сделал это.

То, что обергруппенфюрер Лоренц был тесно связан со всей акцией СС по 
уничтожению евреев, видно из следующего. В ходе визита в 1943 г. Лоренц 
сообщил Хоффмейеру, что он распорядился в Освенциме, чтобы доставшаяся 
там одежда немедленно отгружалась в Одессу и распределялась между фолькс-
дойче в Транснистрии. Хоффмейер, в свою очередь, поручил в Одессе унтер-
штурмфюреру Штутцману принимать поезда и позаботиться об организации 
и распределении. В первую очередь он «организовал» пуховые стеганые одея-
ла, ковры и пр. для места расквартирования команды. Распределение между 
фолькс дойче производилось лишь во вторую очередь9. При этом его помощни-
ком был унтерштурмфюрер Бонгратц из Кронштадта (Румыния).

BA, B 162, Verf. 11, AR-Z 294/60, Bl. 125–129.
Оригинал. Машинопись.
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1 В документе Штуцман (Stuzmann). Правильно – Stutzmann.
2 В соответствии с отчетом начальника зондеркоманды «Р» оберфюрера СС Хоффмейера от 

17.10.1941 г. для учета фольксдойче в Житомирской и Каменец-Подольской (ныне – Хмельницкая) 
областях 11.09.1941 г. были оставлены 10 участковых команд, которыми из Житомира руководил 
оберштурмбанфюрер СС Мюллер. Главная команда через Ананьев прибыла в Ландау, откуда 20 
сентября 14 участковых команд были отправлены в район между Днестром и южным Бугом (Транс-
нистрия), а 26 сентября еще 3 участковые команды – в Дубоссарский район (United States National 
Archives and Record Administration, RG-242, Microcopy T-454, roll 100, fr. 661–670).

3 Приказ об эвакуации евреев из Одессы в северную часть уезда Очаков и в южную часть уезда 
Березовка губернатор Транснистрии Г. Алексяну издал 2 января 1942 г. (Сушон Л. Транснистрия: 
евреи в аду. черная книга о Катастрофе в Северном Причерноморье (по воспоминаниям и докумен-
там). – Одесса, 1998. – С. 127). Эвакуация началась 12 января 1942 г. евреев поездами довозили 
до станции Березовка (Одесская область), а оттуда гнали пешком в направлении реки южный Буг. 
В соответствии с отчетом начальника центрального бюро по эвакуации евреев из Одессы полков-
ника М. Велческу от 13 февраля 1942 г. к этой дате были эвакуированы 31 114 евреев (Государ-
ственный архив Одесской области (далее – ГАОО), ф. 2242, оп. 1, д. 1487, л. 132–132б). Главный 
врач губернаторства Транснистрия д-р Татаряну в апреле 1942 г. упомянул в отчете об эвакуации 
уже 35 тыс. из 40 тыс. евреев (Государственный архив Николаевской области, ф. 2178, оп. 1,  
д. 424, л. 4–5). Последние поезда с евреями из Одессы в Березовку ушли 10 и 23 июня 1942 г.,  
в последнем поезде было около 400 человек (Сушон Л. Указ. соч. – С. 181, 212).

4 В соответствии с показаниями бывшего члена отряда самообороны в селе Вормс Генриха Брунмае-
ра первый расстрел одесских евреев произошел 14 января 1942 г.; были расстреляны в тот день 
около 500 человек (Знамя коммунизма, Одесса. – 1960. – 25 окт.).

5 Хартунг возглавлял участковую команду в Раштатте, а Либль – участковую команду в Лихтенфельде. 
Команда Либля первый расстрел одесских евреев произвела 13 января 1942 г. в селе червонов-
ладимировка, расположенном в нескольких километрах южнее Лихтенфельда; общее число жертв 
составило 750 человек, трупы расстрелянных были сожжены (Государственный архив Российской 
Федерации, ф. 7021, оп. 69, д. 79, л. 30). Отряды самообороны, подчиненные команде Хартунга, 
первые расстрелы одесских евреев произвели в конце января 1942 г.: 130 евреев были расстре-
ляны у села Новая Умань, 200 евреев 31 января – у села Подолянка (см. донесения начальни-
ка жандармского легиона в Березовке майора иона Попеску от 1 и 11.02.1942 г.: ГАОО, ф. 2361,  
оп. 1, д. 7, л. 96, 101). Последний расстрел был произведен у заброшенного колодца в 1,5 км от села. 
Совершили этот и предыдущий расстрел члены отряда самообороны из хутора Новая Америка. Они 
же в этом же месте в конце января 1942 г. расстреляли около 300 евреев, которые находились в селе 
Сухая Балка, и через несколько дней там же – еще около 360 евреев, которые находились в селе 
Степановка (см. обвинительное заключение УКГБ по Николаевской области от 8.01.1966 г. по делу 
А. Фрелиха и 10 других: Архив СБУ по Николаевской области, д. 13153, т. 30).

6 Правильно – эйнзатцгруппа D (Einsatzgruppe D).
7 По невыясненным причинам существует второй вариант данной страницы. В ней содержится 

другой вариант этого абзаца: «Однако все ценные предметы должны быть сданы участковым ко-
мендантам. Хартунг, убежденный идеалист, сам сразу же отослал их в главный штаб» (BА, B 162,  
Verf. 11, AR-Z 294/60, Bl. 130).

8 цифры явно завышены. На письме легационного советника Радемахера (министерство иностран-
ных дел) министру оккупированных восточных территорий от 12 мая 1942 г. есть рукописная по-
метка: «В немецкие деревни в Транснистрии было доставлено 28 000 евреев! Тем временем, они 
ликвидированы» (Poliakov L., Wulf J. Das Dritte Reich und seine Diener. Dokumente. – Berlin, 1975. –  
S. 158). еще несколько тысяч евреев были расстреляны летом и осенью 1942 г. и несколько тысяч 
умерли от голода и болезней.

9 Cуществует второй вариант данной страницы, в котором после этого предложения вставлено 
следующее: «Штутцман, таким образом, был в Одессе крупным торговцем еврейской одеждой»  
(BА, B 162, Verf. 11, AR-Z 294/60, Bl. 131).

Публикация, перевод, вступление и комментарии 
Александра Круглова
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