
Вопрос: Добрый день! Прежде, чем мы начнем говорить,   я прошу Вас назвать свою фамилию, имя.  

Ответ: Гармаш Дмитрий Николаевич, 1923 года, 23 октября – это дата рождения. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Город Феодосия – это Крым, Украина.  

Вопрос: Мы будем говорить о годах оккупации. Где Вы находились,  когда началась  оккупация?  

Ответ: В городе Феодосия.   

Вопрос:  Меня интересует то, что Вы видели своими глазами  по части отношения оккупантов к 
мирному гражданскому    населению.   

Ответ: Фашисты ворвались в Феодосию 3 ноября 1941 года. Через сутки уже были разговоры, что 
где-то кого-то изнасиловали, там кого-то забрали и так далее. Но через два дня после занятия…у нас, 
где ранее при Советской власти находился горсовет, там была организована управа. Короче говоря, 
это управленческая структура. И над этой управой выдавался такой козырек. И через два дня там 
были повешены 5 человек. У них на груди висели таблички: «За воровство», «За связь с 
партизанами», ну и другие там были. Надо сказать, что вблизи я не был, туда не допускали. Но я 
возвращался с рынка, там стояло оцепление, и примерно метров восемьдесят-сто было до этого места 
казни. Это, видно, делалось для того, чтобы с самого начала запугать местное население.  

Надо сказать, что у меня все ж-таки неудачно моя судьба сложилась в том, что я мечтал стать 
военным моряком. И уже предварительно подал документы в Одесское военно-морское училище. Но 
в 1940 году заболел брюшным тифом, который дал затем осложнения тяжелые – закупорку вен левой 
голени и тромбофлебит. Поэтому мне пришлось не только распрощаться с этой мечтой, но, даже 
когда в 1941 году фашисты напали на нашу Родину, вероломно, без объявления войны, безусловно, 
24 числа я был вызван на призывной пункт. Но, как я ни просился, в армию меня не взяли. По 
состоянию здоровья меня не взяли. Но надо было что-то делать. Поэтому я немножко 
занимался…Иногда наши самолеты сбрасывали листовки. Я старался как-то добраться до них, 
размножал и на базаре раздавал нашим гражданам. Главное, что я еще с одним парнем установил 
связь с нашими военнопленными. Они находились в концлагере, который находился в городе 
Феодосии на территории монастыря. Их там находилось, примерно, тысячи полторы. Я со своим 
напарником ходил по домам и просил у людей, у кого осталась какая старая гражданская одежд: 
шапка, фуфайка. 

Вопрос:  Это Вы для военнопленных? 

Ответ: Да. И потом мы это относили в лагерь. 

Вопрос:  Вы там были внутри? 

Ответ: Нет.  

Вопрос:  То есть, Вы не видели, что там внутри происходит? 

Ответ: Нам удавалось поговорить. Мы договаривались, в какое время, в каком месте, и мы 
перекидывали им одежду. Таким образом, они нам потом сообщили, что более 20 человек смогли 
бежать из лагеря.  

Вопрос:  Если можно, давайте вернемся к тому случаю с повешаньем. Вы сами видели, как их 
вешали? 
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Ответ: Издалека, метров 80-100. 

Вопрос:  То есть, процедуру повешания Вы видели? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Кто это делал? 

Ответ: Там были эсэсовцы и местные полицейские.  

Вопрос:  Как Вы их отличали? 

Ответ: Они ж одетые…Эсэсовцы в черной форме, а полиция была в таких, как у солдат, зеленых 
шинелях, и обязательно на рукаве повязка белая  «Полицай». 

Вопрос:  Как происходило повешание? 

Ответ: Туда подошла машина с этими людьми, им одели на шею эти таблички и затем, по команде 
эсэсовцев, машина тронулась с места, и они остались висеть. 

Вопрос:  То есть, в момент повешания они стояли в кузове машины? 

Ответ: Да.  

Вопрос:  А на что их вешали? 

Ответ: Я ж говорю, что там такой козырек, и там толстая труба такая проходит под козырьком. Вот 
они к этой трубе веревки приспособили. 

Вопрос:  Кроме Вас, были еще люди, которые это наблюдали? 

Ответ: Да, немного, но человек 30 были.  

Вопрос:  А как люди там оказались? 

Ответ:  А люди ж по городу ходили. 

Вопрос:  Это были прохожие? 

Ответ: Да.  

Вопрос:  Вы говорите, что это было в самые первые дни оккупации? 

Ответ: Это было на третий день.  

Вопрос:  А что дальше происходило? 

Ответ: Я знаю, что матери моей сестру, ей было около 40 лет, три фашиста изнасиловали. 

Вопрос:   Но Вы ведь этого не видели? 

Ответ: Я знаю, что они ходили по домам.  Зашли трое. 

Вопрос:  При Вас? 

Ответ: Да. 
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Вопрос:  В Вашу квартиру? 

Ответ: Да. А потом попросили показать, где можно разместиться. Она была помоложе, и ее 
попросили показать. И, значит, чтоб она показала. Они ее вывели. Это уже было под вечер. И там 
где-то по дороге ее изнасиловали. 

Вопрос:  Но Вы этого не видели? 

Ответ: Нет. 

Вопрос:  Не было ли каких-то указаний со стороны оккупационных властей? 

Ответ: Ну, было, чтобы сдали все приемники, чтобы выполнять безоговорочно все приказы и 
указания немецкого командования. 

Вопрос:  Как это объявлялось? 

Ответ: Печатались приказы и расклеивались.  

Вопрос:  Вы сами читали? 

Ответ: Конечно! Там было за приемники, потом, за малейшее  воровство будет расстрел. Еще было, 
чтобы все трудоспособное население – на работы: на копку траншей, на уборку и так далее. Там 
было сказано, что городская управа будет вызывать по повесткам и направлять на соответствующие 
работы.  

Вопрос:  А по отношению к каким-то отдельным группам населения? 

Ответ: Да, вот по отношению к отдельным группам. Был тоже вывешен приказ, что всем евреем и 
крымчакам (а крымчаки – это крымские евреи) явиться по конкретным адресам для регистрации. 
Значит, проводилась эта регистрация. И после этой регистрации им там выдавали белые 
шестиконечные звезды где-то 10 см в диаметре величиной и обязали их носить на верхней одежде. И 
основная масса евреев, конечно, прошли регистрацию. Ну а потом…конечно, чувствовались такие 
разговоры, как говорится, на кухне, говорили, что предвидится   то, предвидится то. Значит, 3 ноября 
они вошли в Феодосию, а 3 декабря 1941 года был рано утром вывешен приказ по всем улицам и 
переулкам. Что сегодня,  3 декабря, до 12 часов дня явиться всем евреям и крымчакам на площадь 
около базара для отправки в гетто для переселения, захватив с собой драгоценности и питание на три 
дня. Это я только прочитал,  и сразу мне в голову как бы впала мысль, что это хотят разделаться  с 
еврейским народом. А когда-то еще раньше были такие разговоры, что там, где немцы оккупировали, 
были такие расстрелы. Я сразу побежал к знакомым евреям, их фамилия – Леви. Они проживали от 
нас примерно метров за 200. Отец семейства и старший сын были уже призваны в армию, а жена с 
дочкой и сыном младшим жили по улице Симферопольской. Я их предупредил, что сейчас, 
немедленно, я проведу их глухой дорогой в сторону  Насыпной – это есть такое через гору, была 
такая дорога, что  ее мало кто знал. Я их вывел из города. Говорю: «Спрячьтесь и не показывайтесь. 
Если кто-то у вас знакомый есть хороший, то там спрячьтесь, чтобы никто не знал, что вы здесь 
находитесь». А сын – его звали Моня Абрамович Леви, он на три года моложе меня, он 1927 года. 
Его я привел домой и спрятал. У нас под одной из комнат был такой потайной ход. И вот туда его я 
спрятал. И там он находился. Находился он у нас до 30 декабря 1941 года. А 30 декабря 
чувствовалось, что что-то назревает. В эту ночь наши корабли высадили в Феодосии десант наших 
моряков и солдат. Причем это было ...почувствовали мы это тем, что над нами пролетали низко 
снаряды и раздавались взрывы. Мы так и поняли, что били с  кораблей. Одна часть, видно, по берегу 
уничтожали огневые точки фашистов, непосредственно по самому берегу. А вторая часть, чтоб они 
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не удирали, били по шоссе, но за пределами города. У нас  в это время проживал…занимал наших 
две комнаты комендант лагеря военнопленных. И вот эта, что я сказал, что ее изнасиловали…ее муж, 
ему было за пятьдесят с лишним, его в армию не взяли. И вот мы с ним ворвались: один взял топор, 
другой – ломик. Выломали дверь. Не слышно было, чтоб машина подъезжала, что уезжали – мы 
надеялись, что он там еще спит у себя. Но его не оказалось.  

Вопрос:  Это события, когда немцев выбыли первый раз? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Давайте вернемся назад. Вы говорили про регистрацию евреев. Что происходило после 
этого? 

Ответ: В этот день, когда был вывешен приказ явиться к 12 часам для отправки на переселение, я 
видел, как раз проходил по центральной улице, которая выходила дальше на Симферопольское 
шоссе, и по этой улице большие грузовые крытые машины, сзади сидели автоматчики. Этих машин 
очень много проехало. По данным, это, конечно, не официальные данные, но по этим данным где-то 
около двух тысяч крымских евреев были вывезены и расстреляны в противотанковом рве. 
Противотанковый ров находился в 11 километрах от центра города, в сторону Симферополя. Я там 
не был, но пулеметные и автоматные очереди я хорошо слышал. Время это заняло где-то более трех 
часов, вот это все раздавались пулеметные и автоматные очереди.  

 Вопрос:  Когда машины ехали, Вы близко были? 

Ответ: Метров двадцать – не больше. Все видно  было.  

Вопрос:  Как выглядели машины и люди в них? 

Ответ: Ну, это тяжелые грузовые машины, большие крытые машины. Сзади на углах  находились в 
касках с автоматами автоматчики.  

Вопрос:  Немецкие автоматчики? 

Ответ: Немецкие автоматчики. 

Вопрос:  Полицаев не было? 

Ответ: Полицаев не видел. 

Вопрос:   А людей, которых вывозили, Вы видели? 

Ответ: Нет, только охрану. Она ж закрыта полностью брезентом. 

Вопрос:  Тогда почему Вы считаете, что там внутри были люди? 

Ответ: Так они ехали именно оттуда, где этот сбор был. Где  был сбор евреев - с этой площади они 
ехали. И второе: после проезда начались автоматные и пулеметные очереди. Через полчаса после 
проезда, через час.  

Вопрос:  Вы сами видели это место сбора и как там собирались евреи? 

Ответ: Ну, я ходил по городу в то время. На самом месте сбора я не был, потому что там уже стояла 
полиция и пропускали только именно тех, у кого звезды эти шестиконечные. 

Вопрос:  Ну, этих людей со звездами Вы видели, входящими туда? 
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Ответ: Да.  

Вопрос:  Из чего Вы заключили, что в грузовиках были именно эти люди, евреи, и что расстрел там 
происходил именно евреев? 

Ответ: Ну, во –первых, есть официальная информация, что  в этот день на одиннадцатом километре 
был расстрел. Там сейчас памятник стоит. 

Вопрос:   Ну тогда же этого еще не было известно. Сколько при Вас проехало этих машин? 

Ответ: Ну, не менее пятидесяти.  

Вопрос:  На Ваших глазах? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Возвращаемся к Вашему рассказу. Вы сказали про семью Леви. Вы как бы разделили их на 
две части: одни люди пошли прятаться за город. Где это было? 

Ответ: Это 7 километров от города, село Насыпное. А Моня со мной пошел. Кстати, сейчас, может, 
стоит упомянуть, что и Моня, и мать его с дочкой – они остались живы и здоровы. Я их видел после 
освобождения. Они, конечно, были очень благодарны. Стоит отметить, что, когда Моня 
переправился дальше через Керченский пролив, они не ждали, покамест…Феодосия продержалась 
еще две недели, освобожденная десантом. Потом немцы сняли свои войска из-под Севастополя, 
танки, авиацию – и опять заняли город. Но Моня…я хочу тут отметить, что может быть какое-то 
несоответствие. В те времени иногда проявлялся  определенный антисемитизм. 

Вопрос:  В какие времена? В годы оккупации? 

Ответ: Нет, не в оккупацию, я имею ввиду, когда….и  те же фашисты старались разжечь ненависть к 
евреям, чтоб как-то оправдывать свой геноцид. Так вот, он потом, будучи уже на Кубани, он 
переменил свое имя. Он был Леви Моня Абрамович, а стал Дмитрий Аркадьевич, а Леви  осталась 
фамилия.  

Вопрос:  Я возвращаюсь к Вашему рассказу, когда Вы вывели семью Леви, а Моню оставили у себя. 
Почему Вы оставили только одного Моню? 

Ответ: Во-первых, подпол был сам по себе маленький. 

Вопрос:  Что это за подпол? 

Ответ: Где он у нас находился. А второе – у нас проживал полицейский в нашем дворе. Там семь 
семей проживало, а удобство было только во дворе. И я его всегда ночью сопровождал, чтоб он в 
туалет сходил. 

Вопрос:  Он только ночью выходил? 

Ответ: Только ночью. 

Вопрос:  А полицейский здесь при чем? 

Ответ: А немцы знали, к ним попали документы из нашего городского совета – перепись населения и 
так далее. Они знали, сколько евреев проживает в городе. И они знали, сколько прошли 
регистрацию, и сколько машинами они отправили на расстрел. Это они все знали. Поэтому они через 
день-два после этой операции по уничтожению устраивали массовые облавы и контрольные 
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проверки. Окружают квартал, улицу, переулок  - и по домам проверяют. Поэтому тут, как говорят, 
можно было залететь. Надо отметить, что, если бы они нашли еврея, который скрывается, например, 
у нас, в нашей семье, в подполе, то мы знали, что повешен будет не только спасаемый, но и вся 
семья.  

Вопрос:  Откуда Вы знали это? 

Ответ: Когда немцы через две недели захватили снова, они были до того злые. Я ж Вам говорил: мне 
хотелось отыграться на этом майоре, коменданте лагеря. У него осталась китель с наградами, 
фуражка, шинель. 

Вопрос:  Где осталось? 

Ответ: В комнате, он же у нас жил. И даже портфель с документами, который я сдал. Поэтому когда 
входили второй раз, когда немцы брали Феодосию, то в первый день – это я досконально знаю - кто 
попадался из мужчин им на глаза, они расстреливали на месте! 

Вопрос:  Вы видели? 

Ответ: Да, это они…поэтому мы с этим дядей, который был там, где Моня сидел, мы туда, в этот 
подпол …когда наши отходили, я на всякий случай захватил гранату и винтовку. И вот, значит, мы 
там спустились в это…и, если что, чтоб не сдаваться – подорвать себя.  

Вопрос:  С каким дядей? 

Ответ: Я ж говорил, что матери моей сестра – они с нами жили в одном доме. И вот его жену они 
изнасиловали, этого дяди. Мы с этим дядей сидели в этом подполе, где Моня был. 

Вопрос: Когда? 

Ответ: Когда входили второй раз немцы. 

Вопрос:  А Моня там в тот момент был? 

Ответ: Нет. 

Вопрос:  Так я возвращаюсь к своему вопросу: почему был Моня отделен от своей семьи? Еще Вы 
что-то говорили про полицая в доме. Как это связано.  

Ответ: Это связано…я ж говорил, что   туалет там был на дворе. И однажды было так: я его вел 
ночью в туалет – и этот полицай. И  он говорит: «Кто это?» Я говорю: «Это татарин, он с Цыганской 
слободки.  Мы играли вечером в карты, и тут комендантский час – и он не смог уйти». И он вроде 
мне поверил. В общем, надо было  быть начеку. 

Вопрос:  А с Моней что? 

Ответ: Да, я еще не говорил. Это случилось где-то 25 декабря. За пять-шесть дней мы ж не знали, что 
будет высаживаться десант. Но мы так и поняли, что может нагрянуть облава, проверка документов 
и так далее. И я Моню вывел опять же той глухой дорогой. Вывел его за город, и он благополучно 
попал в это же село Насыпное и остался жив - здоров.  

Вопрос:  Вы несколько раз упоминали об облавах. Вы сами их видели? При Вас приходили, 
спрашивали? 

Ответ: Да.  
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Вопрос:  Кто ходил, кто это делал? 

Ответ: Руководили всем, конечно, немцы, представители СС. Их сразу было видно. Если 
жандармерия, то они всегда ходили в касках, и у них всегда вот тут такое -  как бы на цепи как ореол, 
как медаль такая большая. А эсэсовцы – они в черной форме. А полицаи – они обязательно с белой  
повязкой, и там написано «Полицай».  

Вопрос:  Они приходили и что делали? 

Ответ: Они спрашивали, не видели ли мы здесь евреев. Мол, у них есть данные, что где-то 
скрываются евреи здесь. И смотрят в глаза человеку: как он отвечает, не теряется ли. Иногда они 
специально даже  лазили на чердак,  проверить, никто  ли там не скрывается. 

Вопрос:  Это при Вас было? 

Ответ: Да, это я видел. 

Вопрос:  При Вас не случалось, чтоб поймали кого-то? 

Ответ: Нет. 

Вопрос:  Евреев забрали. После них остались квартиры, вещи. Видели ли Вы, что происходит с 
этими квартирами? 

Ответ: Ну, я считаю, что  у них все было там расписано. Видно, управа посылала туда своих 
работников, грузчиков, транспорт. И эти вещи куда-то свозились. Было что характерно, что было у 
них в приказе – это драгоценности. А драгоценности и так к ним в руки попали, потому что перед 
тем, как евреев расстреливать, они снимали вещи.  

Вопрос:  А кто жил в этих квартирах? 

Ответ: Ну, это, видно, управа расселяла. 

Вопрос:  Ну, Вы видели,  у Вас там была еврейская квартира? 

Ответ: Одна квартира была. Там жила еврейка одна, а муж ее был татарин. Ну, татары поддерживали  
определенные контакты с немцами. Поэтому они первый раз, когда на расстрел вывозили евреев - их 
немного было таких, может, с десяток семей – они первый раз их в общий поток не…она осталась. Я 
заходил к этой еврейке и как бы успокаивал ее, что все будет хорошо, что Вас не тронут. А потом  
все ж таки прошло после этого с месяц-полтора  - забрали все равно ее.  

Вопрос:  При Вас забирали? 

Ответ: Нет.  

Вопрос:  Вы знаете кого-нибудь, кого преследовали или убили за укрытие евреев? 

Ответ: Это было, когда немцы второй раз зашли в Феодосию. Тогда несколько человек было 
повешено.  Не видел, как вешали. Но я проходил там на вторые сутки. И у одного была табличка, что 
за спасение еврея.  

Вопрос:  Вы видели сами? 

Ответ: Да, это у одного была такая табличка.  

Вопрос:  А в лагерь кого-нибудь арестовывали за спасение евреев? 
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Ответ: Тут так надо сказать. Определенных доказательств у них, может, и не было, но они 
чувствовали, что, все ж таки евреи не все, по их расчетам, были вывезены к месту казни. И вот, они, 
видно, старались опросами, подозрением как-то докопаться. И у меня тоже спрашивали, это уже в 
конце 1942 года: «Вы не участвовали в спасении евреев?» Я говорю: «Да нет». В общем, 
отказывался, как мог. Но потом все ж таки в 1943 году ко мне ночью пришли два жандарма, немцы, 
не полицаи, и прочитали: «Вы, такой-то, подозреваетесь в невыполнении немецких приказов». Меня 
арестовали и отправили в тюрьму.  

Вопрос:  А что значит « за невыполнение немецких приказов»? Каких приказов? 

Ответ: Ну, они конкретно не говорили. Приказы там были то сдать приемники, не скрывать у себя 
евреев и так далее. 

Вопрос:  Он говорил это? 

Ответ: Он говорил, что за невыполнение приказов командования. Конкретно не было. В общем, я 
полтора месяца провел в Симферопольской тюрьме, а потом отправили в концлагерь, называлось   
это Ислам-Терек. Это нынешнее Кировское. Там я находился тоже примерно  полтора месяца. Но 
там туда набирали полицейских из числа людей, которые были чем-то недовольны Советской 
властью. И они старались отыграться на заключенных. И там немцы даже их сдерживали. Вот у нас 
там гонг – ударили в рельсу – надо через две минуты стоять в строю. Если кто-то чуть-чуть 
задержался – они заскакивали, и у кого кол, у кого прут – беспощадно избивали, именно беспощадно. 
И мы с одним парнем решили бежать. Нас вывели копать траншею километров 10 от лагеря. Там 
когда-то, видно, была какая-то ферма. Мы выждали момент и спрятались там на чердаке. Потом 
заключенных увели. А мы рассчитывали так, что, когда стемнеет, то добраться к партизанам. Но  
часа три прошло – мы слышим лай собак. Они нашли нас, увели в лагерь. У этих полицейских был 
начальник Штода, я запомнил эту фамилию. И он моего напарника ударил. Он был такой здоровый, 
этот Штода. И он его сбил, и он упал. А потом меня … А я в школе занимался боксом. Боксировать 
я, конечно, не мог, а защиту ставил. А над ним уже начали посмеиваться полицейские, что он… Я 
верующий человек. Я попросил ангела-хранителя, чтобы он подсказал выход. И вот Штода вытащил 
пистолет и хотел меня пристрелить,  а рядом стоял комендант лагеря. И тот только хотел стрелять, а 
он подбил, и пуля пошла вверх. И по-немецки он его ругал, что он без его разрешения… Потом они 
вышли. Но до нас доносилось, что одни говорят, что надо его расстрелять, другие – что повесить, 
третьи говорят, что, может, его простить. А я взял…у меня были брезентовые рукавицы, а сверху – 
шерстяные. И я взял и подложил их на ягодицы. Под брюками, конечно, не видно было.  
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