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Плёнка 1 
 
 

В данном интервью Дмитриенко Тамара Кирилловна, рождённая в Одессе 24 
Января 1924 года и являющаяся свидетельницей оккупированного румынами и 
немцами города, повествует о судьбе некоторых еврейских семей в то время. 
Тамара описывает, как евреи были выгнаны из своих домов и перемещены в гетто, 
располагавшееся в районе Слободки. Она также описывает отношение местного 
населения к евреям. 
 
 
[00:] 00:38:23 – [00:] 10:43:59 
 
Тамара вспоминает первые дни оккупации Одессы румынами и немцами 18 
октября 1941 года. Рассказывает о приказе по городу, держать все двери 
открытыми; повествует о первых облавах и гонениях на еврейские семьи; 
комментирует поведение уводимых в гетто евреев и отношение конвоя к 
последним, а также реакцию местных жителей на происходящее; рассказывает о 
попытках некоторых евреев спрятаться; приводит подробности быта в гетто, 
рассказывает о продолжительности нахождения евреев в гетто и о последующем 
угоне их на Люсдорскую дорогу, где находились пороховые склады, и о 
предположительном сожжении евреев в том месте; вспоминает увиденных ею на 
улице повешенных людей.  
 
[00:] 10:44:00 – [00:] 15:57:12 
 
Она рассказывает о судьбе соседской еврейской семьи Зайдманнов[Зайдманов], 
вспоминает попытку молодой еврейской женщины сохранить своего ребенка, 
оставив его, а также чемоданы в семье Тамары; рассказывает о возвращении этой 
женщины на следующий день из гетто, чтобы забрать ребёнка и чемоданы; 
рассказывает о последующем перемещении евреев из гетто в тюрьму и о 
посещении их (евреев) её мамой, принесшей им еду;  повествует о попытке других 
еврейских семей спрятаться в деревнях у друзей и сотрудников; вспоминает об 
одной знакомой, чей муж был евреем и о его укрывании на протяжении всей войны  
в сооружённом женой тайнике; отмечает, что благодаря радио и газетам жители 
знали и понимали происходящее. 
 
[00:] 15:57:13 – [00:] 21:39:59 
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Она вспоминает об отсутствии воды и о поиске воды в центре города; рассказывает 
об увиденной там гонимой румынами еврейской семье и о последующем их 
повешении на Греческой площади; высказывается о Греческой площади, как о 
постоянном месте казни; вспоминает о событиях лета 1942 года как о «пике 
деяний»;  

 
комментирует отношение одесситов к евреем; рассказывает о возобновлении 
культурной жизни города после некоторого промежутка времени. 
 
[00:] 21:40:00 – [00:] 30:16:14 
 
Она рассказывает о покинутых евреями квартирах и комнатах в коммунальных 
квартирах; о дальнейшем поселении в этих квартирах соседей; комментирует 
поведение людей, ворующих вещи в оставленных квартирах; рассказывает о своей 
учёбе в немецкой школе и о том, что большинство учащихся там были евреями; 
рассказывает о потере многих школьных друзей; комментирует высказывание их 
еврейских соседей Зайдманнов о том, что происходящее является «советской 
пропагандой» и об их нежелании уезжать; вспоминает об указе оставлять двери и 
окна открытыми; рассказывает о появлении румын ночью и изнасиловании ими 
женщин. 
 
[00:] 30:16:15 – [00:] 35:49:09 
 
Тамара вспоминает ещё раз о гонении евреев; рассказывает о появлении Красной 
Армии и освобождении города от оккупации; комментирует отношение солдат 
Красной Армии к оккупированным и наоборот; рассказывает о планируемом 
воздвижении мемориала в районе бывшего еврейского кладбища. 
 
 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 




