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II. Доклады Einsatzgruppen и Einsatzkommandos
Einsatzgruppe A. Sonderkommando 1a,
Место: Таллинн1, сообщает:

ЕВРЕИ В ЭСТОНИИ

К началу 1940 года в Эстонии проживали примерно 4500 евреев. Из них 19002000 жили в Таллинне. Крупные еврейские общины были в Тарту, Нарве и Пярну,
в сельской же части Эстонии было мало евреев.
Точное число евреев сосланных русскими неизвестно. Как пока выяснено,
еврейство было не слишком ослаблено ссылками2.
Во время продвижения германских войск по эстонской территории примерно
половина евреев приготовилась к бегству, так как эти евреи сотрудничали с
советскими властями и с ними же собирались бежать в восточном направлении.
Лишь немногие были схвачены в Таллинне, поскольку путь к бегству им был
отрезан. После занятия страны в ней, вероятно, находилось около 2000 евреев.
Созданная в момент вступления вермахта служба самообороны немедленно
приступила к арестам евреев. Спонтанных демонстраций против евреев не было,
так как население предварительно не получило разъяснений.
Поэтому с нашей стороны было предписано следующее:
1. Подлежат аресту все евреи мужского пола старше 16 лет.
2. Подлежат аресту все работоспособные еврейки в возрасте от 16 до 60 лет,
живущие в Таллинне и его окрестностях. Их следует использовать на
торфоразработках.
3. Евреек, живущих в Тарту и его окрестностях, разместить в синагоге и одном из
жилых домов.
4. Подлежат аресту все работоспособные евреи и еврейки, живущие в Пярну и его
окрестностях.
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В оригинале Ревель (Таллинн) и Дорпат (Тарту)
Около 10% эстонских евреев были сосланы. Это самый большой процент из всех народов населявших
Эстонию, включая эстонцев [MR]
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5. Подлежат взятию на учѐт все евреи с указанием возраста, пола и степени
пригодности для работ, на предмет помещения их в сооружаемый лагерь.
Евреи-мужчины старше 16 лет, за исключением врачей и назначенных на
должности старшин, под надзором зондеркоманд были казнены членами
эстонских отрядов самообороны. В городе и окрестностях Таллинна казни
продолжаются, так как поимка прячущихся евреев не закончена. Количество до
сих пор расстрелянных в Эстонии евреев составляет 440.
По завершении этого мероприятия в живых останутся 500 — 600 евреек с
детьми.
Сельские общины уже сейчас полностью свободны от евреев.
Для евреев, проживающих в Таллинне и его окрестностях, в настоящее время
подготавливается лагерь в Харку (район Таллинна), который, после переселения
евреев Таллинна, будет расширен и сможет вместить всех евреев Эстонии. Все
трудоспособные еврейские женщины будут заняты сельскохозяйственными
работами и добычей торфа на землях близлежащей исправительной тюрьмы, так
что продовольственные и финансовые вопросы будут решены.
В качестве немедленных мер предусмотрены следующие:
1. Обязательное ношение всеми евреями старше 6 лет жѐлтой размером не
менее 10 сантиметров звезды, нашиваемой на одежду с левой стороны груди и
сзади на спине.
2. Запрет на занятие торговлей и общественным промыслом.
3. Запрещение на пользование тротуарами, общественным транспортом,
посещение театров, кино, закусочных.
4. Изъятие всех ценностей, принадлежащих евреям.
5. Запрет на посещение школ.

