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Плёнка 1 
 

 
В данном интервью Тетеревятникова Алла Александровна, рождённая 15 октября 
1931 года в городе Одесса, рассказывает о том, свидетелем чему она являлась в 
оккупированном румынами городе во время войны. Она рассказывает о том, что 
происходило с еврейскими семьями в этот период, вспоминая  при этом 
конкретные случаи, происходившие на её глазах. Так, она вспоминает о 
привезённых в Одессу из Румынии и Бессарабии (сегодня частично Молдавия, 
частично Украина, частично Румыния) евреях, о еврейском гетто в Одессе, а также 
вспоминает отдельные эпизоды неудавшейся попытки евреев укрыться от 
оккупантов. 
 
 
[00:] 01:56:03 – [00:] 11:51:18 
 
Алла рассказывает о начале преследования евреев осенью 1941-го и 
транспортировке еврейских семей из Румынии и Бессарабии в Одессу в 42-м году; 
описывает поселение евреев сначала в гетто, находившемся на суконной фабрике и 
в школе № 98 в районе Слободка; затем их расселение по домам, включая дом, в 
котором проживала свидетельница; вспоминает о поселении одной еврейской 
семьи в их доме, отмечая непродолжительность их пребывания в этом месте, 
обрисовывает  внешний вид этого еврейского семейства; вспоминает появление 
румын в их доме и изгнание евреев из домов, сбор и построение евреев на улице; 
рассказывает, как после этого евреи были уведены в сторону гетто; описывает 
чувства и мысли гонимых евреев, их реакцию на происходящее, полное отсутствие 
сопротивления; говорит о количестве сопровождающего евреев конвоя и числе 
еврейских семей.  
  
[00:] 11:51:19 – [00:] 15:47:14 
 
Она вспоминает о попытке одной еврейской семьи Фридманн[Фридман], 
проживающей в доме свидетельницы, спрятаться в квартире тёти свидетельницы в 
середине 42-го года; вспоминает появление  местного немца в их доме; 
комментирует чувства прятавшихся и прячущих при фразе немца: «На месте бы 
застрелил тебя, если бы узнал, что ты прячешь евреев»; рассказывает о страхе 
евреев и их дальнейшем исчезновении в неизвестном направлении; вспоминает об 
их сыне, не вернувшемся с фронта.  
 
[00:] 15:47:15 – [00:] 18:19:07 
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Она рассказывает о подруге её матери, чей муж был евреем и о попытке этой 
женщины в начале оккупации спрятать свою свекровь в доме свидетельницы;  

 
вспоминает о внезапном появлении румына; о неудачной попытке старой женщины 
спрятаться в сарае, о том, как несчастная была найдена и уведена румыном.  
 
[00:] 18:21:07 – [00:] 25:35:12 
 
Она описывает некоторые эпизоды в начале оккупации Одессы осенью1941; 
комментирует поведение румын в домах, магазинах и на улице; вспоминает 
увиденных ею на улице повешенных людей. 
 
[00:] 25:35:13 – [00:] 25:54:16 
 
Алла вспоминает о поселении одной еврейской семьи из Бессарабии в соседнем 
доме; комментирует негативное и националистическое отношение хозяйки дома к 
этим людям; рассказывает о доносе хозяйки румынам и её требовании, забрать от 
неё евреев; о краже этой хозяйкой вещей, принадлежавших еврейскому семейству. 
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