СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Из книги «Ростов под тенью свастики» В.В. Смирнов
Из воспоминаний автора:
«По всему городу были расклеены афиши, подписанные доктором Лурье. Немцы
выбрали уважаемого всеми человека из наших, чтобы ему поверили. Поневоле ли он
пошел, по согласию, не знаю. Его тоже в конце концов расстреляли».
«В нашем доме выдали всех евреев. А некоторые сами шли от безнадежности. Вот так
пошла моя бабушка по линии матери. Я сам видел одну такую колонну. Охрана была
небольшой, убежать можно было запросто или просто затеряться среди прохожих, но
люди шли обреченно. Многие знали, куда их ведут. Я узнал в колонне соседа по дому.
Молодой человек, красивый, высокий. Он нес на плече ребенка лет трех. Он шел, как
на демонстрацию, так, наверное, и сказал своему ребенку».
Из воспоминаний Б. Сафонова:
«Недели через две, как вступили немцы, вышел приказ: всему еврейскому населению
надеть желтые звезды, запереть квартиры на ключ с биркой и адресом, взять ценные
вещи и явиться в комендатуру. Она располагалась на Пушкинской, там, где сейчас
музей изобразительных искусств. Якобы для переселения.
У нас в доме была соседка, еврейка Марья Михайловна Милишкевич. Очень хорошая
женщина. У нее муж был немец. С началом войны его и сына, а он был уже взрослый,
переселили в Сибирь. Мы ее отговаривали, чтобы она не ходила в эту самую
комендатуру. Но она пошла. А оттуда – за город и в противотанковые рвы».
Из воспоминаний М. Вдовина:
«После того, как были расстреляны евреи 11 августа 1942 года, ростовский
бургомистрат (а бургомистра немцы привезли с собой, его фамилия была фон
Тиккерпу) провел перерегистрацию всех погорельцев, тех, у кого были разрушены
дома, и их вселяли в еврейские квартиры. Лучшие квартиры и квартиры
эвакуированных были объявлены конфискованными и перераспределялись.
Старики, которые знали немцев по первой оккупации (а в 1918 году немцы были
полгода в Ростове), рассказывали: это были тогда совсем другие немцы. С теми можно
было поговорить по-человечески, общаться, как с людьми. Эти же были звери в
человеческом облике. Вот так их смог «перевоспитать» Гитлер».

Из книги «Документы обвиняют» Составитель Ф.Д. Свердлов
Акт
Составлен 30 ноября 1941 г. в Ростове-на-Дону
Мы, граждане Ростова, написали этот акт по поводу диких зверств, которые учинили
немецкие оккупанты в Ростове.
Как только они вошли в Ростов – начали грабить, издеваться над местными жителями,
особенно евреями. Их убивали только за то, что они евреи. Их искали по домам, в
погребах, на улицах. Только в доме на 36 линии около детского сада убили 60
жителей-евреев, а всего в нашем районе – несколько сот, в основном – женщин,
детей, стариков. Перед расстрелом над многими издевались, избивали, выбивали
зубы, многих убивали прикладами, размозжив головы. Прямо на улице валялись
куски черепов этих людей…
Подписи:
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