
Как в Таганроге гитлеровцы уничтожали евреев  

и грабили их имущество  
О чём рассказали документы из семейного архива 

 Часть документов – из архива моего отца. Яков Михайлович Файн (1904-1984) 

начинал свой трудовой путь учеником слесаря на Таганрогском кожзаводе в 1923 году. 

Войну он встретил в Ростове-на-Дону профсоюзным работником республиканского 

масштаба – инспектором труда ЦК профсоюза лёгкой промышленности по Ростовской 

области, Краснодарскому и Ставропольскому краям и республикам Северного Кавказа.  

В Красной Армии с первого дня войны. На его долю достались организация  

и расформирование после войны Распределительного эвакопункта (РЭП-31), 

занимавшегося эвакуацией раненных и больных из фронтовых госпиталей вглубь страны. 

Начальник транспортного отдела, он, в частности, распоряжался работой санитарных 

поездов с коллективами медицинских работников. Эти поезда нужно было привезти  

в нужное время в нужное место и отправить в тыл в согласованные места. Сам он в тыл  

с поездами не ездил. 

 В архиве отца осталась характеристика на него, подписанная его начальником: 

 

 Родители отца и многие его родственники жили в Таганроге. Простые люди:  

дед работал рабочим на мясокомбинате, бабушка – домохозяйка. Простые,  

но не беднейшие.  

В семейном архиве сохранились их последние фотографии. 
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Яков Михайлович (1946 г.), Михаил Леонтьевич и Анна Ефимовна Файны 

 Брат Михаила Леонтьевича Борис руководил артелью, занимавшейся переработкой 

рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Леонтьевич Файн (1878-1941) с семьёй, 1914 г. 

Эта фотография – всё, что осталось от семьи брата моего деда и его жены Баси-

Добы Залмановны Мадорской (1885-1941). Я не знаю, какими стали эти мои родственники 

за четверть века, отделяющие 1941-й год от 1914-го. Дочери Фаня (1912) и Мария (1913) 

выросли, им было уже 29 и 28 лет, у них были уже свои дети, о которых я ничего не знаю. 

Знаю только то, что в живых не остался никто. Погибла также семья старшей сестры деда 

Леи Леонтьевны: Михаил Исаевич Явнó (1886), его жена Анна Наумовна (1896), их дочь 

Надежда (1925), Рива Исаевна Явнó (1910?). 

 Отец сокрушался, что не имел возможности эвакуировать ни свою семью  

из Ростова, ни своих родителей из Таганрога. Моя мама, рядовой работник Ростовского 

облисполкома, эвакуировалась со мной вместе с облисполкомом. Мне в 1941 году  

было 8 лет, я успел окончить 1-й класс. Родители и другие родственники отца  

эвакуироваться не смогли и погибли при тотальном уничтожении еврейского населения 

Таганрога во время его оккупации. В Таганроге погибли около 7 тысяч евреев. 
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 По отношению к евреям гитлеровцы использовали термин «Lebensunwertes Leben» 

(«жизнь, недостойная быть прожитой») – один из самых ужасающих в истории 

человечества. Им определяли людей, жизни которых не представляли никакой ценности 

и которые должны быть без промедлений уничтожены. Акция в Таганроге не была 

первой: до неё были Белосток, Кишинёв, Минск, Могилёв, Житомир, Рига, Каунас  

и другие города с несколькими десятками тысяч евреев в каждом. И Бабий Яр в Киеве. 

Знали ли об этом в Таганроге? Достоверно известно: в официальном порядке не знали.  

У Сталина был свой резон скрывать эту информацию: пешком далеко не уйдёшь,  

чтобы спасти людей, нужно было организовать эвакуацию, подать транспорт. А транспорт 

был занят нуждами фронта и эвакуацией предприятий. Получается, что жизнями 

пожертвовали сознательно. Понять – можно, оправдать – нельзя.  

 Неофициальная информация была – от беженцев из западных областей,  

которые наводнили Таганрог. Кто поверил этим слухам и смог бежать, тот спасся,  

как, например, сестра отца Белла с 12-летней дочерью. Однако могли ли бежать старики 

Файны? – в 1941 году Михаилу Леонтьевичу было 72 года.  

 Только после войны мы узнали, как была организована эта чудовищная акция. 

26 октября 1941 г. было опубликовано «Воззвание к еврейскому населению города 

Таганрога», которое распространялось в виде листовок на заборах: 

«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 ещё 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 Владимирскую (при советской власти Красная) площадь города Таганрога. 
Все евреи должны иметь при себе документы и сдать на сборном пункте к (школа № 26) 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 препятствующий ему, 
 а также данным в связи с этим указаниям еврейского совета старейшин берёт  
всю ответственность за неминуемые последствия на самого себя» [1].  

Мерзкая ложь оккупантов упала на благодатную почву: ещё живы были в памяти 

еврейские погромы начала ХХ века, да и грабежи перед приходом немцев, возможно,  

не миновали еврейские семьи.  

«…Многие евреи Таганрога собрались на Владимирской площади. Они шли сюда  
через весь город с вещами в руках и вели за собой малолетних детей. На площади люди попали  
в плотное кольцо оцепления, состоящее из местных полицаев. Потом всех выстроили в колонны  
и погнали на Петрушинскую балку. Их скорбный путь проходил по 10-му Переулку по направлению 
к улице Молокова (Свободы). Отсюда колонна свернула в Красногвардейский переулок, ведущий  
к авиационному заводу. Пройдя через территорию 31-го завода, люди оказались в двух шагах  
от смертельного котлована, который вскоре сами немцы назовут «Балкой смерти». Евреев 
расстреливали партиями по 100 человек. Людей подводили к обрыву с юго-западной стороны 
балки, силой заставляли раздеться, а потом следовала команда: «Feuer!». Раздавались 
предсмертные крики, которые тут же заглушались выстрелами из автоматов и карабинов.  
В расстрелах принимали участие каратели из спецподразделения айнзатцгруппы «Д» 
группенфюрера СС Отто Олендорфа, но особенно старались наши соотечественники из русской 
вспомогательной полиции. Они только успевали передергивать затворы карабинов. После этого  
за дело принимались немецкие чины и руководство полицейского управления. Они ходили между 
убитыми и выстрелами в голову добивали из пистолетов тех, кто проявлял хоть какие-то признаки 
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жизни. Экзекуция заканчивалась погрузкой одежды и вещей убитых в машины, и расстрельная 
команда уезжала на отдых, чтобы на следующий день с новыми силами продолжить начатое дело. 
В карьере ещё какое-то время оставались местные жители, которых немцы привлекали  
для раздевания обречённых людей. Присыпав убитых землёй, они забирали «наградную» одежду, 
полученную от немцев за усердие, и расходились по хатам» [2].  

Люди сами привезли своим могильщикам всё наиболее ценное – деньги, 

драгоценности, лучшую одежду, столовое серебро. А куда ушли «оставшиеся  

на квартирах вещи»? 31 октября вышло первое распоряжение бургомистра “о сдаче 

награбленного, подобранного и взятого на сохранение имущества“. Проводились 

многочисленные обыски и изъятия, в том числе и личного имущества. Шёл грабеж 

городского имущества, вывозилось в Германию или шло на нужды немецкой армии  

всё, что осталось на предприятиях, в учреждениях, музеях, больницах города. Была 

налажена работа по сбору тёплых вещей, белья, покрывал, одеял, скатертей, лопат, 

лампочек и, конечно, всех ценных вещей, драгоценных металлов и т.д. 

Всё подлежало регистрации – коровы, козы, куры, собаки, автомобили, лыжи, сани, 

велосипеды, ручные тачки, мебель, произведения искусства, музыкальные инструменты  

и даже молочные бутылки [3]. На учёт должно было быть взято всё еврейское имущество 

[4]. Из Таганрога в Германию ежедневно отправлялись эшелоны с награбленным 

имуществом [1]. 

После войны отец привёз из Таганрога десяток справок и расписок, 

задокументировавших разграбление имущества моего деда. Никто из нас рассматривать 

их не стал – какое ещё имущество, если люди погибли?! Так эти бумажки  

и пролежали в архиве отца 70 лет, пока у меня не возник к ним интерес.  

Трудно назвать их иначе, чем бумажками: помятые клочки пожелтевшей бумаги  

на обороте каких-то старых документов. Но при внимательном рассмотрении понимаешь,  

что держишь в руках документы истории Таганрога, подобных которым никто ещё  

не публиковал. Очевидно же, что такие составлялись по всему городу. 

В описи вещей Файн М.Л. на 3-х страницах, подписанной домовладелицей 

Михайловой и квартирантами Чернявским и Карлиной, 39 наименований от гардероба 

коричневого, шифоньера и шкафа для посуды до 13 томов «Еврейской энциклопедии»,  

3-х сковородок и 2-х утюгов. Даты нет, но надо полагать, что начало ноября 1941 г. –  

во исполнение распоряжения бургомистра от 31 октября. 

 

Фрагмент описи вещей М.Л. Файна 
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 Первое, что бросается в глаза, – отсутствие в описи носильных вещей, постельного 

и столового белья и посуды. Их не могло не быть, но их изначально «вынесли за скобки». 

Почему? Не могла домовладелица Вера Фёдоровна Михайлова решиться присвоить их  

или позволить полностью забрать кому-либо, кроме оккупационных властей. Значит, 

пришли и вынесли все вещи без разбора и описей. Вот так «была налажена работа  

по их сбору». 

 Вторая опись – тоже без даты, но на бланке Таганрогского городского жилищного  

отдела, без номера.  

 
Что это за организация? Ответ находим в публикации [2], где описаны органы 

власти в оккупированном Таганроге: 

«За свою историю бургомистрат Таганрога реорганизовывался неоднократно. К июлю  
1942 года в его состав входили бургомистр, его заместители и отделы: общий (управление 
бургомистрата), городского хозяйства, финансовый, народного образования, промышленный, 
торговли и продовольствия, здравоохранения, жилищный, земельный, благотворительных 
учреждений и биржа груда». 

В качестве причины описывания имущества названа «эвакуация» их владельца. 

Куда его «эвакуировали» скромно умалчивается. Здесь всего 11 позиций, оставшихся  

из 39 по первой описи. Видимо, эта опись составлена значительно позже –  

после многочисленных «изъятий», задокументированных лишь частично. 

 Первый акт об «изъятии» из имущества «еврея Файн» – шифоньера зеркального  

и «гардероба шкафа» «для нужд германского командования» составлен 8 января 1942 г. 

двумя инспекторами имущественного отдела Горбанка и В.Ф. Михайловой  

«в присутствии представителя Германской армии» на совсем уж неприличном клочке 

бумаги. В самой первой описи не забыли поставить соответствующие галочки.  

Из этого документа следует, что имущественный отдел передан из ведения бургомистрата 

в горбанк. Это не просто малосущественная реорганизация – это знак того, что «изъятие» 

имущества поставлено на финансовую основу. Не всё оккупанты везли в Германию,  

что-то нашли целесообразным продавать на месте и получать деньгами.  
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 Мало чем отличается от него акт от 25 января 1942 г. об «изъятии для Германского 

Генералитета» гардероба коричневого полированного «из описанного имущества, 

принадлежащего эвакуированному, выселенному из гор. Таганрога Файн». Куда 

выселенному, естественно, также скромно умалчивается. 
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 Также на клочке бумаги составлен акт от 26/I-42 об изъятии «для германского 

командования» 4-х стульев. За гардеробом и стульями германское командование  

своего представителя уже не присылало. Слишком много чести – сами привезёте  

и поклонитесь. 
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 К «изъятому имуществу» начинают присасываться и местные коллаборационисты:  

 

 На обороте – расписка о получении. 

 А вот и первые акты, свидетельствующие о начале торговли награбленным 

имуществом:  
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 Всё оформлено с немецкой дотошностью, хотя и с наплевательским отношением  

к качеству. Порядок – он и при ограблении порядок.  
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 И заключительный документ – заявление В.Ф. Михайловой: я, дескать, уезжала  

и за то, что здесь происходило, никакой ответственности не несу.  
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 Да кого в середине мая 1943 года интересовала Михайлова с остатками вещей 

какого-то еврея! Фронт неумолимо приближался к Таганрогу, и сотрудники 

Таганрогского банка беспокоились о собственной шкуре, а не об утерянных расписках  

за тарелки.  

 Судя по всему, Михайлова выезжала на Кубань летом 1942 г., когда Кубань была 

захвачена гитлеровцами, и вернулась в Таганрог в феврале 1943 г. – после разгрома 

фашистов под Сталинградом и начала их изгнания из Кавказа. Перед моим отцом  

она как бы отчиталась: ничего из имущества М.Л. Файна не осталось – всё забрано 

немцами, разграблено, сожжено, порублено, а оставшееся пришло в негодность.  

Не осталось ничего: ни людей, ни могил, ни имущества. Только общий памятник в «балке 

смерти», листы свидетельских показаний в Центральной базе данных имён жертв 

Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме [6]. И память.  

 Мы с матерью вернулись в полуразрушенный Ростов после 3-х-летней эвакуации  

в Пермский край в 1944 году. Наш дом был сожжён, имущество погибло или разграблено,  

а то немногое, что мы смогли взять с собой, поизносилось. Из Таганрога отец после войны 

привёз два стула, маленький круглый столик, аптечку и маленькую полочку. Эти вещи 

настолько добротны, что они живы до сих пор. Для нас они – семейные реликвии в память 

о погибших.  
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 Моя троюродная сестра Виктория Михайловна Явно, заполнившая этот лист 

показаний, – врач, участник Великой Отечественной войны, оставила военные 

воспоминания «Эти долгие четыре года», воспроизведённые в книге [5]. 
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Памятник в Петрушинской «балке смерти» 

 Прошли годы. Сентябрь 2014 года. В польском городе Кракове проводится  

IV Международный конгресс «Молодёжь за мир без насилия». Моя дочь Светлана –  

одна из организаторов и руководителей представительной делегации российских 

студентов и старшеклассников на этом конгрессе. Ключевое мероприятие конгресса – 

посещение огромного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, больше известного в России  

как Освенцим. Ныне территория лагеря превращена в музей. Там делегация посещает 

новую экспозицию Израиля, открытую в одном из бывших бараков лагеря.  

В ней, в частности, представлен список жертв Холокоста во Второй мировой войне.  

В этом списке среди многочисленных Файнов Светлана находит имена своих прадедушки 

и прабабушки, погибших в 1941 году в Таганроге. Весть об этой находке быстро 

распространяется среди участников конгресса и производит на них большое впечатление. 

 
Фрагмент списка жертв Холокоста из экспозиции в Освенциме. Фото С.В. Файн 

 Банальный грабёж был не последней причиной уничтожения нацистами миллионов 

людей.  

Пусть знают те, кто объявляет героями убийц и их пособников: человечество 

воздаст должное и им. 

 Имена погибших в той страшной войне и обстоятельства их гибели должны 

навечно остаться в памяти живущих, чтобы это никогда больше не повторилось. 
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