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ВВЕДЕНИЕ
Современному читателю хорошо известны крупные концентрационные лагеря, в которых уничтожалось мирное население оккупированных нацистами стран, доводились до мучительной смерти
советские военнопленные. На слуху вызывающие ужас названия:
Аушвиц-Биркенау, Бухенвальд, Заксенхаузен, Треблинка, Майданек, Собибор, Тростенец, Саласпилс... Миллионы узников этих гитлеровских концлагерей были расстреляны или удушены в газовых
камерах, погибли от жестоких издевательств, пыток, истощения, холода, болезней, непосильного физического труда и бесчеловечных
медицинских опытов.
Однако в проведении нацисткой политики Холокоста, истребления цыган и геноцида «расово неполноценных» славянских народов,
зачастую руками коллаборационистов из оккупированных стран,
было задействовано и немалое количество меньших по размеру, но
схожих по условиям содержания лагерей. Всего в Третьем Рейхе, на
захваченных территориях СССР и европейских стран существовало
около пяти тысяч лагерей разного назначения и вместимости (с филиалами). На региональном уровне, в «маленьких фабриках смерти»,
уничтожением людей нередко заправляли пособники гитлеровской
Германии из числа эстонцев и латышей, грязную работу выполняли
предатели своих народов и своего Отечества – украинцы и русские.
В этой книге рассказывается об истории одного из таких концлагерей, располагавшегося недалеко от города Пскова – Моглинского
лагеря, который находился в зоне ответственности «Эстонской полиции безопасности и СД».
Аппарат этой карательной структуры был сформирован в основном из эстонских националистов, усматривавших для себя тот
или иной интерес в работе на германских нацистов: личное и семейное обогащение в условиях войны, острые ощущения власти
и безнаказанности в отношении беззащитных мирных жителей и
пленных, месть советской власти и русским за падение авторитарного националистического режима в Эстонии летом 1940 г., мечтания о «независимости» Эстонии под «временной» эгидой Третьего Рейха, а также страх подвергнуться репрессиям со стороны
немцев по доносу соседей-эстонцев за полученные ранее блага от
советской власти.
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Вопрос о доминирующей мотивации большинства коллаборационистов, в том числе эстонских, до сих пор остается предметом острой научной дискуссии,1 пропагандистских маневров официозных
историков Латвии, Литвы и Эстонии,2 а также самооправдательных
мемуаров лиц, дававших присягу на верность Адольфу Гитлеру.3
Характеризуя субъективную и объективную стороны сотрудничества эстонцев и латышей с германскими нацистами, канадский историк, профессор Александр Статиев, пришел к следующему выводу: «Националисты не видели себя как германскую “пятую
колонну”, но в какой-нибудь другой роли им отказали», при этом
«большинство латвийских и эстонских националистов продолжали сотрудничать с немцами, надеясь на изменение их позиции
[относительно независимости]».4 Этот же автор подмечает характерную особенность прибалтийских пособников нацистов, «отличившихся» в первые годы Великой Отечественной войны: «В
1941–1942 годах сотрудничавшие с немцами коллаборационисты,
1

2

3
4

Можно назвать следующие работы по типологии и мотивации коллаборационизма: Семиряга М. И. Коллаборационизм: Природа, типология и проявления в годы Второй мировой
войны. М.: РОССПЭН, 2000; Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в
России. М., 2004; Ковалев Б. Н. Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: типы и формы.
Великий Новгород, 2009; Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина: материалы международного круглого стола (Москва, 12 ноября 2009 года) /
Под ред. д.и.н. В. Д. Кузнечевского. М.: РИСИ, 2010; Страницы истории Второй мировой войны. Коллаборационизм: причины и последствия. Материалы научной конференции (Москва,
29 апреля 2010 г.). М.: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ), 2010. Краткий историографический обзор проблематики соучастия в гитлеровских преступлениях и
собственно нацистской истребительной политики см.: Дюков А. Нацистская истребительная
политики на оккупированных советских территориях: направления исследования // Нацистская война на уничтожение на северо-западе СССР: региональный аспект. Материалы международной научной конференции (Псков, 10–11 декабря 2009 года) / Фонд «Историческая
память». М., 2010. С. 9–21. О влиянии пропагандистского аспекта см., например: Олехнович
Д. Они враги!: компаративный анализ антисемитской и антирусской пропаганды в периодической печати Латвии в годы нацистской оккупации // Нацистская война на уничтожение на
северо-западе СССР: региональный аспект. Материалы международной научной конференции (Псков, 10–11 декабря 2009 года) / Фонд «Историческая память». М., 2010. С. 78–91.
В качестве характерных примеров можно привести следующие издания, вышедшие на русском языке: История Латвии. ХХ век / Д. Блейере, И. Бутулис, А. Зунда, А. Странга, И. Фелдманис; Предисл. В. Вике-Фрейберга, А. Пабрикс. Рига: Jumava, 2005. С. 249–305; Озолас Р.
Вторая мировая война в Литве // Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте / Сост. и гл. ред Я. Шкапарс. Рига: Zelta grauds, 2006.
c. 63–67; Станкерас П. Литовские полицейские батальоны. 1941–1945 гг. М.: Вече, 2009.
См., например: Loorpärg A. Eesti leegionist Venemaa vangilaagritesse. Meenutusi aastatest 1942–
1955. Tallinn, 2005; Lācis V. Latviešu leģions patiesības gaismā. Rīga, 2007.
Statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010. Р. 61.
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множество из которых впоследствии вошли в антикоммунистическое сопротивление, убили в каждом из приграничных регионов
(за исключением Эстонии) гораздо больше людей, чем Советы на
протяжении всего периода борьбы против националистов с 1939
по 1950-е годы».5
Сделанное профессором Статиевым «исключение»6 основывается, вероятно, на демографических данных о малочисленности еврейского населения в Эстонии и свидетельствует о недостаточной
представленности в западной историографии результатов исследований по преступлениям эстонских пронацистских формирований на территории республики7 и практически полном отсутствии
публикаций о преступлениях эстонских коллаборационистов на
территории нынешних Псковской и Ленинградской областей. Даже
в таком фундаментальном труде, как монография Рутт Беттины
Бирн, посвященной полиции безопасности и СД в Эстонии, о деятельности эстонских сотрудников этой оккупационной структуры
в Пскове, Луге и Кингисеппе (Ямбурге) упоминается лишь вскользь,
а в специальном параграфе о лагерях Моглинский концлагерь вообще обойден вниманием.8
Анализ публикаций показывает, что преступления эстонских
карательных формирований на Псковской земле до сих пор остаются малоизученной страницей истории, а Моглинский лагерь – и
вовсе «белым пятном» в историографии. Несомненный интерес
представляют архивные документы, опубликованные в 2006 г. в
таллинском сборнике «Преступления нацистов и их пособников
в Прибалтике (Эстония) 1941–1944. Документы и свидетельства»
(Глава «Экспансия на Восток. Эстонские каратели на Псковщине»).
5
6

7

8

Ibid. Р. 71.
Читатель может сравнить количество жертв лишь эстонской полиции безопасности и СД (под
началом немцев) и только в окрестностях Пскова (более 3000 человек) с данными, которые
приводит доцент Тартуского университета, советник по науке гендиректора Национального
архива Эстонии Тыну Таннберг. Основываясь на архивных материалах, он предлагает официальную статистику: за 1944 – сентябрь 1953 г. в Эстонии было убито в общей сложности 1510
«лесных братьев». См.: Таннберг Т. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные
годы (1944–1956). Исследования и документы. Тарту: Tartu university press, 2008. c. 77.
См., например: Эстония. Кровавый след нацизма: 1941–1944 годы. Сборник архивных документов. М., 2006; Estonia: the bloody trail of Nazism, 1941–1944: The Crimes of Estonian collaborationists during the Second World War. Moscow, 2006; Преступления нацистов и их пособников
в Прибалтике (Эстония) 1941–1944. Документы и свидетельства. Таллин, 2006. С. 5.
См.: Birn R. B. Die Sicherheitspolizei in Estland 1941–1944. Eine Studie zur Kollaboration im
Zweiten Weltkrieg. Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn [usw.] 2006. S. 21–24, 33, 57–65.
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Однако в них представлены свидетельства о трагических событиях
в районах Старого и Нового Изборска, деревни Копанцы Печорского района и др., но не в самом Пскове, Моглинском лагере и местах расстрелов его узников.9 Некоторые подробности дислокации
эстонских полицейских в Пскове можно почерпнуть, например, из
опубликованного протокола допроса Александра Куузика, участвовавшего в карательных операциях 40-го эстонского полицейского батальона на территории Псковской области.10 С учетом того,
что в конце 1942 г. эстонский «взвод тяжелых пулеметов» Александра Пиигли, активно участвовавший в карательных акциях, был
переведен в Псков и присоединен к 37-му эстонскому полицейскому батальону, следует принимать во внимание и публикации в
прессе по «делу Пиигли».11
Важные детали, касающиеся активности коллаборационистов и
борьбы с ними, а также некоторые страницы «Моглинского дела»
отражены в изданной в 2009 г. книге «Органы государственной
безопасности в Псковской области. Страницы истории».12 Опубликованный в 2007 г. в Санкт-Петербурге сборник воспоминаний
жителей Ленинградской области времен германской оккупации содержит запись о пережитых страданиях жителя деревни Заборовье
Н. М. Цыганова, несовершеннолетнего узника Моглинского лагеря.13 Страницы воспоминаний о пребывании за колючей проволокой в районе Моглино содержатся в книге Е. Ф. Разина, этапированного позднее в Саласпилсский концлагерь.14 Сюжет «Моглинского
дела» затронут и в книге псковского журналиста Юрия Моисеенко
«Почерк зверя (Опыты документального расследования)», в которой приведены фрагменты некоторых свидетельств о злодеяниях
9
10
11

12
13
14

См.: Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Эстония). 1941–1944. Документы и свидетельства. Таллин, 2006. С. 147–211.
Эстония. Кровавый след нацизма: 1941–—1944 годы. Сборник архивных документов. М.,
2006. С. 23–31.
Ермолаев С., Гамов А. За что эстонские фашисты получали Железные кресты на Псковщине? // Комсомольская правда. 19.04.2005; Архив: Режим оккупации Псковской области осуществлялся эстонскими нацистами // http://www.regnum.ru/news/419694.html 12.03.2005.
Органы государственной безопасности в Псковской области. Страницы истории / Н. И. Иванова, М. Ю. Литвинов, А. Н. Патенко, А. В. Седунов. Псков, 2009. С. 291–358.
За блокадным кольцом: сб. воспоминаний жителей Ленингр. обл. времен герм. оккупации,
1941–1944 гг. / Авт.-сост. И. А. Иванова. СПб., 2007.
Разин Е. Ф. «… И не только о Саласпилсе»: Документальная повесть. Апатиты: ООО «Апатит-Медиа», 2004. С. 27, 35–39, 42–43.
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эстонских охранников лагеря.15. Есть краткая, требующая большей
точности информация о Моглино и в фундаментальной энциклопедии «Холокост на территории СССР».16
Многие факты из истории карательной деятельности эстонских
пособников Гитлера на Псковской земле стали известны лишь в
1960-1970-е гг. в ходе следственных действий и судебных процессов
над военными преступниками. Это, на наш взгляд, объясняется несколькими причинами.
Во-первых, большая часть активных карателей сумела избежать
какого-либо наказания, спрятавшись на Западе (судебные процессы
над ними были, по сути, редкими и не всегда результативными).17
Во-вторых, внимание органов безопасности СССР в 1944–1953 гг.
было приковано к проблеме скорейшего подавления вооруженного
сопротивления «лесных братьев», в ходе которого погибли многие
соучастники и очевидцы Холокоста, уничтожения цыган и зверств
в отношении русского населения. При этом советские власти воздержались от «коллективного возмездия» прибалтийским коллаборационистам в целях свертывания бандподполья и привлечения бывших пособников нацистов к восстановлению народного хозяйства
Эстонской ССР: «наказание ждало не всех, кто участвовал в сотрудничестве с врагом, а только тех, кто в этом сотрудничестве особо
“отличился”».18
В-третьих, многие лица из числа карателей сумели пройти
сквозь «сито» в 1944–1953 гг., сменив фамилии и место жительства
или предоставив искаженные и фрагментарные показания следственным органам. В дальнейшем они выявлялись в ходе кропотливой работы оперативно-следственных органов или в результате
случайного опознания свидетелями. Однако некоторые из карателей умерли до установления их причастности к тяжким преступлениям или до выяснения новых обстоятельств (например, коменданты-начальники охраны Моглинского лагеря Аугуст Луукас и
Александр Вирнурм).
15
16
17
18

Моисеенко Ю. Почерк зверя (Опыты документального расследования). Псков, 2010. С. 20–51.
Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И. А. Альтман. М., 2009. С. 611.
См.: Birn R. B. Die Sicherheitspolizei in Estland 1941–1944. Eine Studie zur Kollaboration im
Zweiten Weltkrieg. Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn [usw.] 2006. S. 228–256.
Дюков А. Р. Милость к падшим: советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике / Фонд «Историческая память». М., 2009. С. 88–89.
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***
Представляемая читателю реконструкция исторических событий, связанных с Моглинским лагерем, проведена на основе широкого спектра источников, включающего в себя свидетельские показания жертв, сторонних наблюдателей и палачей, анализ трофейных
документов и судебно-медицинских экспертиз, оперативно-розыскные материалы и результаты судебных слушаний. Апробация результатов данного исследования состоялась в ходе международной
научной конференции «Война на уничтожение: нацистская политика геноцида на территории Восточной Европы», проведенной фондом «Историческая память» в Москве 26–28 апреля 2010 г.,19 а также
во время научно-практической конференции «Псковщина – земля
воинской славы» (11–12 ноября 2010 г., Исторический факультет
Псковского государственного педагогического университета им.
С. М. Кирова).
При подготовке книги использованы материалы из Архива Управления Федеральной службы безопасности России по Псковской
области (Архив УФСБ по Псковской области) и Государственного
архива Псковской области (ГАПО).
Книга снабжена документальным приложением из 24 архивных
файлов, датированных 1948 г. и 1966–1967 гг.; большая часть этих
материалов публикуется впервые.
Все документы расположены в хронологическом порядке и снабжены заголовками, в которых указывается порядковый номер документа, его тип, автор, адресат, дата, место написания и краткое
содержание. В случае, когда документ содержит фрагменты, не относящийся к теме книги, часть текста опускается и обозначается
отточием. В конце каждого документа имеется легенда, в которой
указано место хранения и отмечено – подлинник это или копия.
Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации, стилистические
особенности документов сохраняются. Неисправности текста, не
имеющие смыслового значения (опечатки, орфографические ошибки), исправлены в тексте без оговорок.
19

Алексеев Ю. «Маленькая фабрика смерти» // Война на уничтожение: нацистская политика
геноцида на территории Восточной Европы. Материалы международной научной конференции (Москва, 26–28 апреля 2010 года) / Фонд «Историческая память». М., 2010. С. 272–286.
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I. Инфраструктура «нового порядка»
на Псковской земле: немецкое
руководство и эстонский
инструментарий нацистской
истребительной политики
9 июля 1941 г. Псков был занят немецкими войсками. На оккупированной территории сразу же началось установление так называемого нового порядка, предусматривавшего террор как против
советских активистов, военнопленных, окруженцев, первых групп
партизанского движения, так и в отношении широких масс мирного населения. Особо следует указать на реализацию нацистских
планов по тотальной изоляции и первоочередному уничтожению
конкретных этнических групп граждан СССР – евреев и цыган.
В захваченных областях учреждалась полицейская администрация, подчинявшаяся рейхсфюреру СС и шефу германской полиции
Генриху Гиммлеру. Полицейский режим был основополагающей
частью системы военно-политической и военно-экономической
эксплуатации территории Псковской области в интересах Третьего
Рейха. За четыре года нацистской оккупации Псков стал одним из
крупнейших центров в немецком тылу, где были сосредоточены командные, тыловые, идеологические, разведывательные и контрразведывательные структуры, а также карательные органы врага. Среди них – три разведшколы, разведывательно-диверсионный отдел
армейской разведки Абвер «Норд – 1-Ц», несколько абверкоманд и
абвергрупп, представители гестапо, СД, главная команда «Предприятия Цеппелин», «Организация Тодта», более десяти полицейских
батальонов, карательные отряды.20
Основу репрессивной системы и полицейского аппарата составили айнзатцгруппы (Einsatzgruppen), созданные еще в мае 1941 г.
По своей сути эти немногочисленные структуры (на территории,
занятой группой армий «Север», находилось всего около 990 человек) являлись некоторым подобием штаба, руководившего всей
20

Органы государственной безопасности в Псковской области. Страницы истории / Н. И. Иванова, М. Ю. Литвинов, А. Н. Патенко, А. В. Седунов. Псков, 2009. С. 313–314.
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карательно-полицейской деятельностью и напрямую участвовавшего в ее осуществлении. В подчинении айнзатцгруппы А («Север») находились айнзатцкоманды под номерами 1а (подразделение
Teilkommando Pleskau)21, 2 и 3, действовавшие в Псковской области
и Латвии, а так же зондеркоманды 1а и 1б (сначала располагалась в
поселке Локня, а с осени 1942 г. – в Порхове). В Невеле осуществляла террор айнзатцкоманда под номером 9 айнзатцгруппы Б (зона
действий группы армий «Центр»). Эти структуры организовывали
и проводили карательные акции против мирного населения и партизан Псковской области, направляя деятельность немецких (включая приданных резервистов Ваффен СС)22 и коллаборационистских
полицейских формирований из числа эстонцев (местных и с территории ЭССР), латышей, русских, украинцев и др.
До марта 1942 г. руководство всеми подразделениями полиции
безопасности и СД осуществляли начальники айнзатцгрупп. В марте 1942 г. на Украине и в рейхскомиссариате «Остланд», объединявшем в том числе Прибалтику и Северо-Запад России, были учреждены должности командующих полиции безопасности и СД. В их
подчинение переходили айнзатцгруппы, айнзатцкоманды и зондеркоманды. В каждый генеральный округ назначались руководители
полиции безопасности и СД. В Эстонии, Латвии и Литве были созданы территориальные органы полиции безопасности и СД с центрами в Таллине, Риге и Каунасе.
Значительную роль в реализации бесчеловечных нацистских
планов на Псковщине играли эстонские коллаборационисты. В этой
связи представляется важным обратить внимание на некоторые
особенности формирования карательных структур из числа немцев
и эстонцев. В мае 1942 г. для разграничения полномочий между немецкой и эстонской полицией безопасности была предпринята их
коренная реорганизация. В целом аппарат этих органов делился на
две части: немецкую (сектор А) и «национальную» (сектор Б).23 В ходе структурных преобразований под общим руководством были
объединены эстонская криминальная полиция и эстонская поли21
22
23

Birn R. B. Die Sicherheitspolizei in Estland 1941–1944. Eine Studie zur Kollaboration im Zweiten
Weltkrieg. Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn [usw.] 2006. S. 24.
Ibid. S. 19.
Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Эстония) 1941–1944. Документы и
свидетельства. Таллин, 2006. С. 5.
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тическая полиция, образовав сектор Б – так называемую эстонскую
полицию безопасности (зипо) и СД во главе с бывшим офицером эстонской армии, майором Айном Мере. Сектором А руководил штурмбаннфюрер СС (эквивалентно майору Вермахта. – Прим. авт.)
Эдуард Уллманн, а шефом «немецко-эстонского» зипо и СД в Эстонии значился оберштурмбаннфюрер СС (соответствовал армейскому званию подполковника. – Прим. авт.) Мартин Зандбергер.
Таким образом, с 1942 г. в Пскове активно проводила карательную и контрразведывательную деятельность эстонская полиция
безопасности и СД, которая подчинялась полиции безопасности и
СД «Генерального округа Эстония». Для работы в этом органе привлекались бывшие руководители и сотрудники полиции Эстонии
времен авторитарного режима Константина Пятса (1934–1940 гг.),
участники военизированных националистических организаций
(«Кайтселийт» и «Омакайтсе»), бывшие офицеры и унтер-офицеры
эстонской армии и пограничной стражи.
С начала оккупации Пскова при городском полицейском управлении был создан так называемый политический отдел. Формально
входя в состав городской полиции, он функционировал как самостоятельный орган, напрямую подчинявшийся немецкой «Зондеркоманде 1а», действовавшей при 18-й немецкой армии и отметившейся карательными акциями против евреев на территории Латвии
и Литвы еще в конце июня 1941 г.24 В марте 1942 г. «Зондеркоманда
1а» была преобразована в территориальный орган полиции безопасности и СД «Генерального округа Эстония». Политический и
криминальный отделы городской полиции как раз и стали основой
для Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности
и СД.
До марта 1942 г. штат полиции безопасности был относительно
небольшим; размещалась она в доме № 8 по улице Ленина (название приводится в дооккупационном и нынешнем обозначении. –
Прим. авт.). С марта 1942 г. штат Псковского отдела значительно
увеличился, а сам отдел переехал по новому адресу: улица Ленина,
дом № 3. До февраля 1943 г. в Пскове на этом доме (где ранее размещалась музей-квартира В. И. Ленина. – Прим. авт.) красовалась вы24

Штрайт К. «Они нам не товарищи...»: Вермахт и советские военнопленные в 1941–1945 гг. /
Пер. с нем. И. Дьяконова, предисл. и ред. И. Настенко. М., 2009. С. 116.
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веска «Псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности
и СД». Это название фигурировало и в официальных документах
оккупационных властей. Псковскому «внешнему» отделу подчинялись также отделения эстонской полиции безопасности и СД в городах Гдов, Луга, Кингисепп (Ямбург), Середка, Новоржев, Остров,
Себеж, Опочка. Отметим, что в феврале 1942 г. в Таллине был объявлен набор в «особую эстонскую роту», которая поставляла кадры
для укомплектования личным составом и Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД, и «охотничьих команд»
(Jagdkommando – спецподразделения по борьбе с партизанами и
расправам с сочувствующим населением. – Прим. авт.), и охраны
Моглинского лагеря.
Следует отметить, что «эстонский фактор» нацистской оккупационной политики на территории Псковской области не исчерпывался деятельностью вышеуказанных структур. Так, первым «национальным» подразделением, прибывшим в Псков в конце осени 1941
г., был 37-й эстонский полицейский батальон в составе пяти рот под
командованием майора Курга. В последующие годы охрану объектов и участие в «контрпартизанских» акциях на Псковской земле
осуществляли несколько эстонских полицейских батальонов.25
Эстонская полиция безопасности и СД связывала исполнителей,
осуществлявших контрразведывательную и карательную деятельность, с другими немецкими органами: ГФП (GFP, Geheime Feldpolizei – тайная полевая полиция Вермахта, выполнявшая в прифронтовых условиях функции гестапо. – Прим. авт.), полицией порядка,
комендатурами и т.д. Задержанных или арестованных очень часто
передавали в эстонскую полицию для проведения расследования.
Структурно-функциональный анализ территориальных подразделений этих органов (включая Псковский внешний отдел эстонской
полиции безопасности и СД) позволяет прийти к выводу, что эти
карательные формирования, несмотря на весьма запутанную соподчиненность, представляли собой целостный аппарат, выполнявший «на местах» функции гестапо, уголовной полиции и СД.
В соответствии с выполняемыми функциями, эстонская полиция безопасности имела 7 отделов (из них 5 основных).
25

Пушняков М. Участие эстонских коллаборационистов в оккупации Псковской области: как
это было. www.regnum.ru/news/422839.html 17.03.2005.
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Б 1 – возглавлял капитан Владимир Тийт, с лета 1943 г. – Пяябо;
имелись референтуры инспекции, пограничной полиции, концлагерей и судебной медицины;
Б 2 – руководил капитан Йоханнес-Алфред Унт, с лета 1943 г. –
Вийдинг; референтуры обучения репрессивным методам, полицейских кадров;
Б 3 – под началом Эдуарда Райга, с лета 1943 г. – Виллем Киротар; имелись референтуры судейская, хозяйственная, обеспечения
питанием и военным снаряжением;
Б 4 – возглавлял бывший эстонский полицейский Юлиус Эннок,
с марта 1943 г. – Эрвин Викс; референтуры по борьбе с коммунистами, шпионажем, работе с эмигрантами, прессой и журналистами,
охранной службы, перлюстрации писем и прослушивания телефонов;
Б 5 – заведовал криминальный советник Эрнст Хансар; референтуры общеуголовных преступлений, растрат, подделок и лаборатория судебной медицины.
6-й отдел представлял собой картотеку, которой по совместительству занимался Тийт, 7-й возглавлял полковник Синка (его
наличие в структуре некоторыми источниками не подтверждается. – Прим. авт.)26
Основным контрразведывательным и карательным органом полиции безопасности и СД был отдел Б 4. Он занимался агентурной,
следственной и карательной деятельностью по выявлению коммунистов, комсомольцев, советского актива, агентуры органов госбезопасности СССР, партизан и евреев (функции гестапо – IV управления РСХА, имевшего прямые представительства «на местах», в
основном лишь на территории Германии и присоединенных к рейху
европейских стран, тогда как сотрудники гестапо прикомандировывались для «работы» в других структурах на всех оккупированных
территориях. – Прим. авт.). Помимо «вербовки» простых мирных
граждан – информаторов, агентурный подотдел занимался внедрением своих агентов в партизанские отряды. Этим же подотделом
осуществлялось руководство карательными действиями против
26

См.: Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Эстония) 1941–1944. Документы
и свидетельства. Таллин, 2006. С. 5–7.; Birn R. B. Die Sicherheitspolizei in Estland 1941–1944.
Eine Studie zur Kollaboration im Zweiten Weltkrieg. Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn [usw.]
2006. S. 33.
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партизан на территории Псковской области; его сотрудникам передавались материалы на коммунистов, партизан, евреев, советских
патриотов, которые выявлялись другими полицейскими органами,
функционировавшими в городе Пскове. Отделы были укомплектованы сотрудниками, прошедшими подготовку в школах полиции
безопасности и СД в городах Фюрстенберг (Германия) и Таллин.
Отдел Б 5 занимался агентурной и следственной работой по выявлению и расследованию уголовных преступлений. В этом подразделении работали в основном русские, прошедшие подготовку в
школе города Таллина.
Бывший ассистент (т.е. следователь. – Прим. авт.) эстонской полиции безопасности и СД Иоганес Маутс, работавший в Пскове в
период оккупации, так описывал в своих показаниях порядок принятия решений и ведения дел в эстонской полиции безопасности:
«По окончании следствия ассистенты передавали
следственные материалы барышне Поска (Мария Николаевна Поска, 1913 г.р., уроженка волости Иллука, Выруского
района Эстонии, старший ассистент отдела Б 4, до начала Великой Отечественной войны работала секретарем
наркома юстиции Эстонской ССР. Послевоенная судьба неизвестна. – Прим. авт.), которая их прочитывала и делала заключение следствию. Раз в неделю (…) собиралась комиссия выносить постановление (приговор. – Прим. авт.).
В комиссии состояли начальник полиции безопасности,
референт политического отдела (начальник 4-го отдела. –
Прим. авт.) и барышня Поска. Вынесенное ими постановление шло на утверждение начальнику от немцев».27
Арестованные в ходе следствия первое время содержались в
псковской тюрьме, а затем переводились в подвал здания полиции
(по ул. Ленина, д. 3), где было четыре общих камеры, одна – для
женщин, две – для лиц, арестованных по политическим мотивам,
и одна – для арестованных за общеуголовные преступления. Кроме
того, имелось несколько одиночных камер. В общих камерах содер27

Заверенная копия собственноручных показаний И. Маутса от 11 июня 1948 года // Архив
УФСБ по Псковской области. Д. 115. Т. 1. Ч. 4. Л. 74.
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жались лица, следствие в отношении которых было окончено. Здесь
ожидали вынесения приговора. Отсюда на крытой грузовой машине один-два раза в неделю лица, приговоренные во внесудебном порядке к расстрелу, группами вывозились к месту казни в район деревни Андрохново, в район Ваулиных гор, или на станцию Березка,
к домику лесника Павлова.
Осужденные к пребыванию в концлагерях отправлялись в
Моглинский лагерь, причем многие из них уже были обречены на
мучительную смерть. Когда узников все же собиралось достаточное
количество, их отвозили в Псков (откуда эшелонами направляли на
принудительные работы в Германию, Эстонию, Саласпилсский концлагерь на территории Латвии) или расстреливали (в окрестностях
лагеря, в районе деревни Глоты, Андрохново). Моглинский лагерь
был также местом отбывания наказания для осужденных на короткий срок – до 12 месяцев.
Так называемый «пересыльный лагерь для неблагонадежных
лиц» у деревни Моглино, что в 12 километрах западнее города
Пскова, находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела
эстонской полиции безопасности и СД с марта 1942 г. В этом лагере
содержались цыгане, евреи и русские; лица, заподозренные в связях с партизанами и подпольщиками, жители деревень, попавшие
в «мертвую зону», а также отбывающие наказание за уголовные
преступления. Кроме того, в этом лагере проводились «экзекуции»
(расстрелы) евреев и цыган, а также русских – за побег из лагеря,
участие в партизанских отрядах или в качестве заложников. Казни
проводились караулом лагеря Моглино (в случаях массового уничтожения – присланным из Пскова подкреплением) без всякого суда
и следствия.
Одним из наиболее изученных мест проведения нацистской
истребительной политики на территории Псковской области считается упоминавшийся выше район деревни Андрохново, куда для
массовых расстрелов свозились жертвы из Пскова и Моглинского
лагеря. В Акте Комиссии по расследованию совершенных немецко-фашистскими захватчиками злодеяний недалеко от деревни
Андрохново, в районе «салотопки» бывшего кожевенного завода
от 15марта 1945 г., в частности, приводятся следующие результаты
обследования местности:
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«Произвели осмотр мест захоронения и сжигания трупов советских военнопленных и гражданского населения.
При осмотре было обнаружено следующее: в 20 метрах от
южной стороны поселка Андрохново и в 500 метрах от
шоссе Ленинград–Киев и в 800 метрах от склада “Кожживсырье” в лесу обнаружена площадка кладбища захороненных расстрелянных советских граждан – площадка диаметром 50 метров, обнесенная кругом колючей проволокой.
На ней обнаружено место расстрела советских граждан и
старый костер диаметром 12 метров – место для сжигания трупов (…). При осмотре самого костра места сжигания на всей территории костра имеются остатки мелких
древесных углей вперемешку с обгорелыми человеческими
костями. (...) Сжигание производилось путем обливания
горючей жидкостью. (...) С западной стороны кладбища
(…) обнаружена одна железная бочка с горючей жидкостью
/гудрон/, употребляемая немцами для сжигания трупов советских граждан. (...)
С учетом обнаруженных мест сжигания трупов и тел
в ямах-захоронениях (всего в акте подробно описано 18
мест расстрела и сожжения трупов. – Прим. авт.), можно
сделать вывод о том, что в этом районе было расстреляно и захоронено (...) не менее 2500 расстрелянных советских граждан (среди жертв могли быть и граждане других
стран. – Прим. авт.)».28
При Псковском внешнем отделе эстонской полиции безопасности и СД функционировала «охранная команда» и саперная рота,
которые, помимо охраны здания и конвоирования арестованных,
занимались непосредственно расстрелами мирных граждан. Командиром охранной команды первое время был лейтенант Вальдемар Руус (после войны проживал в Германии. – Прим. авт.), после
него – лейтенант Луй Ряяго (судьба неизвестна. – Прим. авт.). Члены этой команды за выполнение «специфических функций» получали питание и спиртные напитки сверх нормы. Дополнительным
28
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«заработком» для них становились украшения и ценные вещи, обнаруженные на телах расстрелянных или отобранные перед казнью.
Из показаний Иоганеса Маутса:
«Припоминается случай, когда начальник караула Сепп
(фельдфебель, начальник караула полиции безопасности
и СД в Пскове, отвечал за организацию расстрелов и сам
неоднократно расстреливал людей, после войны остался
жить в Германии. – Прим. авт.) однажды дал Премету
(один из ассистентов отдела Б 4, дальнейшая судьба неизвестна. – Прим. авт.) одежду расстрелянного для продажи,
потому что у Премета в Пскове было обширное знакомство. Одна шуба была опознана и из-за этого вышел разговор, что одежда расстрелянных продается. Из-за этого
вначале поднялся очень большой шум, а потом затихло и
Сепп и Премет получили выговор».29
Из показаний сотрудника эстонской полиции безопасности и
СД Эдуарда Кингисеппа от 9 сентября 1948 г.:
«Они мне начали рассказывать, как расстреливали советских граждан. Колина (охранник полиции безопасности в
Пскове) рассказал, что в момент расстрела он отобрал у одной старушки мешочек с золотыми вещами. На это шофер
Харальд Криспин (шофер полиции безопасности, активный
участник расстрелов, после войны проживал в ЭССР), перебивая Колина, заявил: “А я ничего не смотрел, схвачу одного
за шиворот, расстреляю, толкну в яму, а потом беру следующего. У меня хватит сил расстреливать этих сволочей”».30
Внутренний порядок и атмосферу, царившую в Псковском
внешнем отделе эстонской полиции безопасности и СД, охарактеризовал в своих показаниях охранник полиции безопасности и СД
в Пскове, впоследствии охранник Моглинского лагеря Август-Вольдемар Йыгисте:
29
30
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«В городе Пскове я служил охранником в полиции безопасности и СД, которое находилось в центре Пскова, на
какой улице не помню. Там я охранял здание СД, а также
арестантские помещения СД, которые находились в подвале того же здания, где размещалось СД. Во время службы в городе Пскове я был заподозрен в том, что вступил в
интимную связь с содержавшейся под стражей еврейкой. В
связи с этим, меня в феврале 1943 года перевели для дальнейшего несения службы в местечко Моглино, которое находилось западнее города Пскова».31
Охранник полиции безопасности и СД Эрих Лепметс также отмечал особенности кадровой политики нацистов в деле формирования лагерной команды:
«Весной 1943 года перевели меня из-за злоупотребления
водкой обратно в Моглинский лагерь, где снова сопровождал на работу заключенных».32
Солдаты саперной роты рыли траншеи для расстрелов и захоронения трупов. Командиром саперной роты некоторое время был
Э. А. Аргус (осужден в 1944 г., освобожден в 1956 г., проживал в
ЭССР. – Прим. авт.).
Подробности механизма расстрелов, практиковавшихся охранной командой эстонской полиции безопасности и СД, приведены
в показаниях полицейского Арнольда Веедлера, служившего и в
Пскове, и в Моглинском лагере:
«…производился осенью 1942 года, тогда было еще довольно тепло, снега не было. Об этом расстреле у меня в
памяти сохранилось следующее: Однажды утром, когда мы
уже встали, мне и другим охранникам Кайзер – немец служивший в полиции безопасности, объявил, что мы должны
ехать, как он выразился, на “экзекуцион”, то есть на казнь.
Я понял, что я должен буду принять участие в расстреле
31
32
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советских граждан. Вместе со мной поехало человек 15 полицейских, из которых я помню Ефимова, Охвриля, Якобсона, Вайнло, Пяллинга, других не помню. Мы взяли в подвале примерно 50 заключенных советских граждан, которых
посадили в две крытые машины. По-моему, машины были
крыты брезентом. Машины вели шоферы полиции безопасности (…). Мы, полицейские, ехали в тех же машинах,
что и арестованные. В этот раз были взяты заключенные
из подвальных камер, как мне помнится и мужчины, и женщины, хотя могли быть и одни мужчины /точно не помню/. Мы ехали по тому же маршруту, что и в прошлый
раз, т.е. по направлению к городу Острову. Мы приехали на
то же самое место, что приезжали в первый мой расстрел.
Там уже была приготовлена большая яма. Кто ее готовил,
я не знаю. Приехав на место, остановились. Высадившись
из машины, полицейские, и я в их числе, образовали живой
коридор, по которому и погнали высаживающихся заключенных к яме. Там мы выстроили заключенных вдоль ямы,
лицом к ней, а сами встали сзади с автоматами наизготовку. Автоматы, как и в прошлый раз, нам выдал Кайзер
непосредственно перед выездом. Я, как мне помнится, стоял в шеренге расстреливающих с левого края. Кто стоял
рядом со мной, я не помню. Не могу точно сказать, где стояли Ефимов, Охвриль, Якобсон, Вайно и Пяллинг, но все они
находились в шеренге расстреливающих и стреляли в заключенных. Когда приготовились к стрельбе, Кайзер подал
команду, и я, как и все остальные полицейские, выстрелил в
стоявших против меня заключенных, дал по заключенным
очередь из автомата. Сколько точно я убил этой очередью,
я сказать не могу, но предполагаю, что два-три человека.
Я провел стволом автомата таким образом, что бы попасть в двух-трех человек. После нашего залпа все заключенные упали в яму. Вслед за этим мы выгрузили заключенных из второй машины, привели их к яме, построили вдоль
нее лицами к яме, сами построились сзади них и по команде
Кайзера произвели в заключенных очереди из автомата. За
этот расстрел я убил одного-двух человек, так как целился
тогда в одного-двух. Заключенные во время этого расстре-
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ла были одетыми, мы их перед расстрелом раздеваться
не заставляли, руки у них связаны не были. Никакой приказ или приговор перед расстрелом не зачитывали, и я не
знаю, за что были расстреляны эти заключенные. После
расстрела кто-то еще производил выстрелы в лежавших
в яме заключенных, добивая их, но кто именно это был, я
не помню. Затем я, вместе с другими полицейскими, зарыл
яму, после чего на автомашинах вернулись в город Псков,
в полицию безопасности. Мельдер и второй шофер стояли возле автомашин и участие в расстреле не принимали.
Участвовали в этом расстреле немцы, я не помню. Помоему, на этот раз были только полицейские из полиции
безопасности. Давали ли мне и другим полицейским после
расстрела водку, я не помню».33
Рассказал Веедлер и еще об одном расстреле, совершенном
охранной командой полиции безопасности:
«…был произведен в ноябре-декабре 1942 года, днем. Я
находился в караульном помещении вместе с другими охранниками. К нам пришел Кайзер и сказал, что надо ехать
на “экзекуцию”, т.е. на казнь. Кайзер отобрал несколько
человек полицейских, в том числе и меня, Пяллинга и Якобсона, остальных не помню. Мы на этот раз автоматы не
получали, а были вооружены пистолетами. Мы взяли из
подвала 15–20 человек заключенных мужчин, посадили их
на грузовую машину с закрытым кузовом, принадлежавшую “полиции безопасности”, сами сели в эту же машину
и поехали по маршруту, по направлению к городу Острову.
Вместе с нами поехала легковая машина, на которой следовал Кайзер. Мы приехали на то же место, где были произведены первые два расстрела. Там уже была выкопана яма,
кто ее готовил, я не знаю. Там мы высадили заключенных
из машины. Эти заключенные были разделены на три группы, а потом по очереди были расстреляны. Их ставили на
край ямы, лицами к яме, и стреляли в них сзади. Расстре33
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ливающие находились от расстреливаемых на расстоянии
4–5 метров. Стреляли по команде Кайзера, из пистолетов.
Из тех, кто стрелял в заключенных, были Пяллинг и Якобсон. Остальных не помню. Сам я в заключенных не стрелял,
а стоял в оцеплении. Чтобы предотвратить побег. При
этом расстреле никто из заключенных бежать не пытался. После расстрела Кайзер проверил, все ли заключенные
мертвы. Не помню, пришлось ли ему в этот раз кого-то
добивать. Забросав землей трупы расстрелянных, мы вернулись в Псков».34
Еще один участник расстрелов, производимых Псковским внешним отделом эстонской полиции безопасности и СД, охранник СС
Иоганнес Охвриль так вспоминает это событие:
«Осенью 1942 года, число и месяц не помню, когда я еще
служил в городе Пскове, в часа четыре ночи нас разбудили
и сказали, что мы должны будем куда-то ехать. В ворота
“Полиции безопасности и СД” были поданы две грузовые автомашины, с закрытым брезентом кузовом. В автомашины
были посажены несколько человек из подвальных камер “Полиции безопасности и СД”, потом мы заехали в городскую
тюрьму, откуда тоже было взято несколько заключенных.
Всего в автомашины было посажено около 30-ти советских
граждан. Сопровождали их охранники “Полиции безопасности и СД”, в кузове по два человека, и по два охранника рядом
с шофером. Впереди ехала легковая автомашина, в которой
были начальники “Полиции безопасности и СД”. Из охранников, кого я помню, был, кажется, Вокк. По-моему, на этом
выезде был также и Аалое. Я точно помню, что был свидетелем того, что Аалое лично расстреливал советских граждан, но было ли это именно на этом выезде, сказать не могу.
Мы выехали из Пскова на Ленинградское шоссе, когда указатель на город Остров остался справа, мы поехали прямо.
Как мне помнится, мы проезжали где-то возле кирпичного
завода. Когда мы остановились, то оказалось, что мы нахо34
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димся среди леса, на вырубке. Там, в песчаном грунте была
выкопана яма. Нас, охранников, поставили вокруг машин и
вокруг ямы для охраны. После чего и был произведен расстрел,
причем поочередно были расстреляны все советские граждане, доставленные нами. На месте расстрела присутствовал
шеф “Полиции безопасности” Монт и еще какой-то ассистент в гражданской одежде. Они прибыли туда на легковой
автомашине, с шофером, который позже и производил расстрел. Я запомнил только этого шофера. Расстрел производился из пистолетов, причем с близкого расстояния, почти
в упор, в затылок жертвам. Во время расстрела кровь брызгала в лицо шофера, я это хорошо запомнил. Где я находился
в момент расстрела, сказать не могу. Я лично в этом расстреле не участвовал, а только охранял место расстрела.
После расстрела трупы были зарыты, кто зарывал, я сейчас
не помню. Затем все вернулись в город. Там шофер чистил
свою одежду, в каком помещении, точно не помню. По возвращении в город, шофер и все, кто участвовал в расстреле, пьянствовали в помещении “Полиции безопасности”. Я
лично в выпивке участия не принимал. В настоящее время я
помню, что видел на одежде шофера, на его плечах, кусочки
мозгов, которые попали туда при расстреле. Как фамилия
этого шофера, я сейчас не помню, но, по-моему, она начиналась на букву “К”».35
Как выяснила Комиссия по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков еще в 1945 г., эти расстрелы производились
недалеко от деревни Андрохново, в районе «салотопки» бывшего кожевенного завода. В конце 1943 г. с целью сокрытия следов преступлений трупы, захороненные в районе деревни Андрохново, выкапывались и сжигались, причем занималась этим насильно привезенная
команда из лиц еврейской национальности. Позднее, в 1948 г., эти
данные были подтверждены показаниями Иоганеса Маутса:
«Осенью (1943 г. – Прим. авт.) проездом, на двух-трех
грузовых машинах некоторое время у нас была какая-то
35
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еврейская команда. Среди нас ходили слухи, что эта команда откапывает расстрелянных и сжигает трупы.
Помню, что в эти дни референт Тоомвере (в 1942–1943 гг.
начальник подотдела по агентурной работе отдела Б 4, с
февраля 1943 г. референт (начальник отдела) Б 4, в феврале 1944 г. покончил жизнь самоубийством. – Прим. авт.)
в учреждении не появлялся. Позже, будучи в пьяном виде,
Тоомвере сказал, что таких дней в своей жизни он больше
переживать не хочет...».36
Руководство Псковского внешнего отдела эстонской полиции
безопасности и СД было двойным. Во главе отдела стояли эстонцы,
но одновременно им руководили и немцы. С момента образования
в декабре 1941 г. и по май 1942 г. обязанности начальника исполнял
Харальд Виирсалу (он же Вейденбаум, 1900 г.р., уроженец города
Раквере, Эстония. В Пскове находился с августа 1941 г., возглавлял
“политический отдел” Псковской городской полиции. В мае 1942 г.
был откомандирован в Таллин. После окончания войны проживал
в Швеции. – Прим. авт.). С мая 1942 г. по февраль 1943 г. Псковским
отделом эстонской полиции безопасности и СД руководил Николай
Пярн (1904 г.р., уроженец волости Вяйнярве Тартуского района, Эстония. В Пскове находился с октября 1941 г., возглавлял криминальный отдел Б 5. В июне 1943 г. откомандирован в Таллин, где работал
судьей. Дальнейшая судьба неизвестна. – Прим. авт.)
Под названием «Псковский внешний отдел эстонской полиции
безопасности и СД» и под фактически двойным командованием,
как с эстонской, так и с немецкой стороны, эта карательная организация просуществовала до февраля 1943 г. Интересны события,
после которых эта организация прекратила свое существование и
была включена в состав немецкой «Оперативной команды 3».
Из показаний Иоганеса Югановича Маутса от 11 июня 1948 г., который с мая 1942 г. по декабрь 1943 г. исполнял обязанности ассистента (следователя) полиции безопасности и СД в городе Пскове:
«Название эстонской полиции безопасности фигурировало в Пскове до конца февраля 1943 года. Помню, что 23 и
36
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24 февраля (день провозглашения независимости Эстонии
в 1918 г., государственный праздник до 1940 г. – Прим. авт.)
в Псков приезжал доктор Мяэ (…). Доктор Мяэ произнес
нам большую речь, в которой говорил, что в распоряжение
эстонцев дадут земли такой ширины, как было в эстонское время от севера до юга, а в длину столько, сколько завоевано на востоке».37
Этот пункт показаний Маутса требует пояснения.
В июле 1941 г. обербургомистр тыла группы армий «Север»
Франц фон Роке назначил Хяльмара Мяэ главой эстонской администрации (так называемое Эстонское самоуправление). С 1941 по
1944 гг. Хяльмар Мяэ занимал должность генерального директора
по внутренним делам «Эстонского самоуправления», которое было
включено в состав рейхскомиссариата «Остланд». Одновременно в
1941–1943 гг. он выполнял обязанности ландесдиректора юстиции.
Таким образом, на момент визита в Псков (февраль 1943 г.) Хяльмар Мяэ являлся фактическим руководителем структур власти в
Эстонии, находясь под немецким контролем. Необходимо отметить, что в период, когда в захваченной немцами Эстонии начали
образовываться различные полицейские формирования (июль 1941
г.), наиболее привлекательным для малоземельных эстонских крестьян являлось то, что за три месяца службы в эстонских полицейских батальонах им обещали выделять по три гектара земли на оккупированных территориях. Таким образом, Хяльмар Мяэ озвучил
территориальные притязания эстонцев на земли, которые сейчас
входят в состав трех областей России – Псковской, Ленинградской
и Новгородской.
Грандиозные планы подобного «земельного передела и размежевания» вовсе не устраивали немцев. Можно согласиться с выводом,
к которому пришел канадский исследователь пронацистских коллаборационистов Александр Статиев: «Националисты не видели
себя в качестве германской “пятой колонны”, но в какой-либо иной
роли им отказали».38 Сегодня трудно предполагать, какие внушения
37
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сделали Хяльмару Мяэ немецкие хозяева, но для Псковского отдела
эстонской полиции безопасности и СД последствия речи Хяльмара
Мяэ наступили незамедлительно. Из показаний Иоганеса Маутса:
«На следующий день, немцами было погашено название
“эстонской полиции безопасности” и было дано служебное
название “Айнзацкоманда 3”. Были также изменены внутренние порядки.
(…) Теперь следственные дела, с заключением на немецком языке, шли прямо к начальнику немецким отделом, который решал дальнейший ход следствия и выносил постановление (приговор. – Прим. авт.). Таким образом, судьба
обвиняемых решалась без всякой комиссии и суда. Новый
порядок коснулся и арестованных. Вначале арестованных
держали, кроме своей арестантской камеры, в гражданской
тюрьме, позже их в тюрьму уже не направляли, а построили на эстонской стороне около станции Моглино лагерь
заключенных полиции безопасности. (…) Также были собраны в лагерь Моглино евреи и цыгане, над которыми никакого следствия не велось, а по постановлению немцев их
“экзакутировали”. Расстреливал их караул лагеря Моглино. (…) В городе был еще один лагерь, у монастыря, в котором охранниками были украинцы, а вот лагерь Моглино
охраняли эстонцы».39
Говоря об «эстонской стороне», Иоганес Маутс подразумевает
еще один аспект территориальных притязаний Эстонии, который
будоражил умы эстонских националистов, сотрудничавших в то
время с немцами. Во время гражданской войны 2-ая эстонская
армия, пользуясь безвластием в России, захватила территории
нынешней Псковской области по левую сторону реки Великая.
В 1919–1920 гг. на переговорах, предшествовавших заключению
Тартуского мирного договора, большевикам удалось передвинуть
границу к Изборску только за счет многомиллионных денежных
выплат правительству Эстонии. Но, как следует из показаний Маутса, земли по левому берегу реки Великая (в том числе и один из
39
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районов города Пскова – Завеличье) эстонские националисты все
же считали «своими».
С февраля 1943 г. (по другим данным, с 29 января. – Прим. авт.)40
эстонская полиция безопасности и СД не только стала официально называться «Оперативной командой 3» (Einsatzkomando 3), но и
разместилась по новому адресу: Псков, улица Интернациональная,
д. 3. С этого момента основной функцией «Оперативной команды 3»
стала борьба с партизанами. Штаты команды состояли из эстонцев;
в ее подчинении остались и так называемые ягд-команды, которые
осуществляли карательные действия против мирного населения и
партизан. «Оперативной команде 3», при действиях на территории
Псковской области, подчинялся фальшивый партизанский отряд
Мартыновского–Решетникова. Также в распоряжении команды остался и лагерь у деревни Моглино.
Следует отметить, что немецкое командование никогда не оставляло «без присмотра» Псковский внешний отдел эстонской полиции
безопасности и СД. С момента формирования за его функционированием наблюдал и направлял его действия представитель немецких
спецслужб, одновременно являвшимся «фюрером Айнзацкоманды
3». Сначала это был немец, офицер СС по фамилии Бляймель. Заместителем у него состоял немец Карл Монт. После прекращения
деятельности «Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД» и передачи всего личного состава отдела в «Оперативную команду 3», эту организацию уже официально возглавил
оберштурмбаннфюрер СС Карл Траут. Его заместителем стал офицер СС Энгельмаер. Насколько можно судить из доступных нам
документов, особое значение Траут придавал агентурной работе.
В своем письме начальнику «Оперативной группы А» от 6 октября 1943 г. Траут сообщает, что «в настоящее время в самом городе
Пскове и его окрестностях имеется приблизительно 100 доверенных
лиц (информаторов из гражданского населения)».41
Траут практиковал и такой метод, как облавы среди мирного населения. Из показаний Иоганеса Маутса:
40
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«Во время Траута в городе Пскове на базаре производились облавы. Базар окружали воинские части, и каждый,
кто уходил с базара, должен был предъявить справку с места работы или паспорт. Как я знаю, эти облавы никаких
результатов не дали».42
По словам Иоганеса Маутса, Траут был неравнодушен к выпивке
и, будучи пьяным, хвастался, что «спит на кровати вождя мирового
пролетариата» (управление «Оперативной команды 3» находилось в
доме, в котором расположена музей-квартира В. И. Ленина, проживавшего в ней с 7 марта по 19 мая 1900 г. – Прим. авт.).
Из материалов предварительного расследования известно, что в
феврале 1944 г. оберштурмбаннфюрер СС Карл Траут был переведен на должность начальника полиции безопасности и СД в город
Зальцбург. К сожалению, более подробные данные на непосредственных руководителей карательного органа автору обнаружить
не удалось. Но в материалах предварительно следствия по делу
С-17412 находится неполный список лиц, которые какое-то время
работали в политическом отделе Псковской городской полиции, в
Псковском внешнем отделе эстонской полиции безопасности и СД
или в «Оперативной команде 3». По-видимому, в этом списке указаны должности, на которые эти люди принимались в штат полиции
безопасности и СД.
1. Адорел Геркруд Юлиусович, 1910 г.р. – старший переводчик
отдела 4 Б;
2. Антонов Эдуард Юханович, 1906 г.р. – помощник ассистента
отдела 4 Б;
3. Андерсон Харри Юханович, 1920 г.р. – ассистент 1-го разряда
отдела 4 Б;
4. Вахтер Александр Александрович, 1900 г.р. – помощник ассистента отдела 4 Б;
5. Варе Артур Видрикович, 1911 г.р. – ассистент 1-го разряда отдела 4 Б;
6. Виирсалу Харальд – руководитель Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД;
7. Элу Антс Карлович, 1903 г.р. – ассистент 2-го разряда отдела 4 Б;
42
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8. Эрнитс Фердинанд Яанович, 1907 г.р. – ассистент 2-го разряда
отдела 4 Б;
9. Иванов Александр – переводчик Псковской главной политической полиции;
10. Ильвес Аугуст Мартинович, 1893 г.р. – старший ассистент отдела Б 4;
11. Каазик Ильмар Александрович, 1914 г.р. – старший ассистент
отдела 4 Б;
12. Каунисаар Оскар – заведующий хозяйством Псковской главной политической полиции;
13. Киироя Лейли Юханесовна, 1922 г.р. – машинистка 3-го разряда Псковской главной политической полиции;
14. Койк Яак – ассистент 2-го разряда Псковской главной политической полиции;
15. Коллина Рихард Юханович, 1903 г.р. – ассистент Псковской
главной политической полиции;
16. Колдитс Херманн Хансович, 1919 г.р. – помощник ассистента
«Айнзатцкоманды 3»;
17. Краус Оори – ассистент 2-го разряда Псковской главной политической полиции;
18. Куудре Александр – помощник ассистента Псковской главной
политической полиции;
19. Курвитс Эдуард Оттович, 1901 г.р. – отдел 4 Б;
20. Куускме Хенн Юрьевич, 1905 г.р. – ассистент 1-го разряда отдела 4 Б;
21. Кыйв Ханс Юханович, 1901 г.р. – ассистент отдела 4 Б;
22. Мандел Линда Оттовна, 1920 г.р. – машинистка 1-го разряда
отдела 4 Б;
23. Марус Юхан – шофер Псковской главной политической полиции;
24. Маст Теодор Сиимонович, 1906 г.р. – старший ассистент отдела 4 Б;
25. Мелтер Тынис Тынисович, 1898 г.р. – помощник ассистента
отдела 4 Б;
26. Мелдре Петр – шофер Псковской главной политической полиции;
27. Мяссо Ило Эдуардович, 1923 г.р. – помощник ассистента
«Айнзатцкоманды 3».
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Из-за недостатка материалов, хранящихся в архивах России, сегодня очень трудно восстановить в полном объеме сведения о репрессивных и карательных действиях, которые произвел Псковский
внешний отдел эстонской полиции безопасности и СД, трансформировавшийся в 1943 г. в «Айцнзацкоманду 3». Наиболее полно,
правда, уже в конце 60-х гг. XX в., правоохранительным органам
удалось расследовать преступления в отношении советских граждан различных национальностей, совершенные охранной командой
Моглинского лагеря. Ранее за расследование этого дела брались несколько опытных розыскников из Управления КГБ по Псковской
области, но к положительному результату они так и не пришли. Из
воспоминаний Михаила Пушнякова (в 1963 г. – сотрудник Управления КГБ по Псковской области, проводивший розыскные мероприятия по делу С-17412, ныне подполковник в отставке, пенсионер,
проживает в городе Пскове. – Прим. авт.):
«В один из августовских дней 1963 года я был направлен на станцию Моглино для выполнения мероприятий по
пропуску поезда с особо важным грузом. Прибыв туда заранее и изучая прилегающую к станции местность, обратил
внимание на памятник, которых в множестве после себя
оставила война. На памятнике высечены слова: “Вечная
память героям, погибшим за честь и независимость нашей
Родины”. Раньше я слышал, что в этих местах боев во время Великой Отечественной войны не было. (…) Дежурный
по станции подсказала, что больше всех об этом лагере
знает жительница деревни Моглино Мария Ивановна Федорова. (...) Я, в плане изучения оперативной обстановки,
нашел в деревне Федорову М. И. и попросил ее рассказать о
том, что ей известно о Моглинском лагере. Мария Ивановна со слезами на глазах поведала об этом, с ее слов, страшном месте, откуда в годы оккупации увозилась на расстрел
не одна сотня узников, а также цыган и евреев. Она больше других знает о существовавших в лагере порядках, т.к.
вопреки желанию, в 1942–1944 годах она вынуждена была
стирать белье эстонцам, которые несли охрану лагеря.
Она являлась очевидцем того, как охранники сажали на
машины узников и увозили их куда-то в сторону Пскова на
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расстрел. Возвращаясь оттуда, эстонцы привозили одежду, которую она раньше видела на заключенных, и заставляли стирать ее. С особой жестокостью каратели убивали цыганское население. Однажды Федорова видела, как
на нескольких повозках цыган – мужчин и женщин, многие
из которых имели грудных детей, повезли к траншеям у
бывшей советско-эстонской границы. Вскоре оттуда послышались выстрелы, плач и истошные крики женщин. По
возвращении повозок в лагерь, на их колесах была видна
кровь. (Забегая вперед, опрошенный повозочный Тейнбас
рассказал, что, не желая тратить патроны, охранники
“роты особого назначения” вырывали у женщин грудных
детей, ударом о колеса повозок разбивали им головки и мертвыми кидали в траншеи. Все это злодеяние происходило
на глазах у их матерей.) (…) Федорова пояснила, что сразу
после войны был разыскан и осужден на 10 лет только один
из эстонцев, занимавший в лагере какое-то руководящее
положение. (…) О привлечении к ответственности других
эстонцев, служивших охранниками в лагере, ей ничего не
известно».43
Огромный труд и упорство Михаила Пушнякова, тогда еще старшего лейтенанта КГБ, позволили установить судьбу всех 34 охранников Моглинского лагеря. Из них к 1965 г. 8 человек умерло, 19 –
проживали в странах Запада (ФРГ, США, Швеции, Великобритании,
Австралии, Канаде) и в силу международной ситуации были недоступны для правоохранительных органов СССР, а 7 человек – Виктор Тейнбас, Аугуст Луукас, Эдуард Торн, Арнольд Веедлер, Иоханнес Охвриль, Эрих Лепметс и Иоханнес Лумисте – проживали на
территории Эстонской ССР. Помимо этого, Пушняковым были разысканы и опрошены десятки свидетелей преступлений охранников
из «особой эстонской роты». Итогом этой работы стало хранящееся
в архиве УФСБ по Псковской области уголовное дело № С-17412,
материалы которого и легли в основу этой книги.

43
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II. «В районе деревни Моглино»:
лагерь двойного назначения
В Акте Комиссии по расследованию совершенных немецко-фашистскими захватчиками злодеяний на территории бывшего лагеря
советских военнопленных в районе деревни Моглино, составленном 29 марта 1945 г., говорится:
«Комиссия установила, что вскоре после оккупации г.
Пскова и Псковского района немецким командованием в
районе деревни Моглино в 12 км западнее города Пскова,
возле шоссе Псков–Рига, на территории бывшей погранкомендатуры был организован лагерь для содержания военнопленных советских военнослужащих и мирного населения.
В этот же лагерь заключались и задержанные немецкими
разведывательными органами граждане, принадлежащие к
еврейской национальности (и цыгане).
Военнопленные были размещены в бывшей конюшне
погранкомендатуры, не подвергавшейся никакому переоборудованию и совершенно не приспособленной для жилья
людей, тем более в зимних условиях. Мирные советские
граждане были размещены в бывшей кладовой погранкомендатуры, также не приспособленной для жилья. Для размещения граждан еврейской национальности была занята
баня, ранее также принадлежащая комендатуре. Все три
здания были обнесены плотно переплетенной стеной колючей проволоки.
(…) Все жители деревни Моглино единогласно утверждают, что расстрелы мирного населения – женщин,
детей, стариков – производились в лагере в течении всего
периода оккупации района. На местности, замаскированной мелким кустарником от проходящего недалеко шоссе
Псков–Рига, южнее деревни Моглино, на площади размером
5000 кв. метров обнаружено 10 ям-могил. В них найдены
труппы мужчин, женщин и детей. Возраст погибших – от
2–3 месяцев до 60 лет. Главным суд. мед. экспертом профессором А. К. Владимирским было эксгумировано 95 трупов,
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извлеченных из трех ям-могил, кроме того, в остальных
могилах насчитано 112 трупов, в том числе 14 мужских,
57 женских и 41 детский трупик. На головах у них обнаружены огнестрельные повреждения с входными отверстиями диаметром 0,9 см. На большинстве детских трупов
обнаружены переломы костей черепа от удара тяжелыми
твердыми тупыми предметами или же от удара головой
ребенка о что-то твердое. Часть детских трупов имеет
огнестрельное повреждение. В одном случае имеет место
обширное разрушение головы, произошедшее от выстрела
в упор в затылок. По мнению эксперта, цвет волос, почти одинаковый на всех трупах и особенности одежды подтверждают показания свидетелей о расстрелах здесь советских граждан – евреев и цыган.
Непосредственным виновником описанных злодеяний
и умерщвления 280-ти советских военнопленных и 217
стариков, женщин и детей комиссия считает начальника лагеря для советских военнопленных немецкого офицера
Шнейдера и его помощника немецкого офицера Билька».44
Отметим, что на основании материалов хранящегося в архиве
УФСБ по Псковской области уголовного дела С-17412 можно предположить, что марте 1945 г. была вскрыта только часть захоронений
Моглинского лагеря. Координаты других захоронений были получены в результате расследования дела С-17412 уже в 1966–1967 гг., и
по настоящее время вскрытию не подвергались.
Лагерь у деревни Моглино, что в 12 км западнее города Пскова,
был открыт осенью 1941 г. Вначале он функционировал как лагерь
для военнопленных, которых использовали на дорожных работах
по ремонту шоссе Псков–Рига. Как рассказал на допросе в ходе
расследования «Моглинского дела» один из охранников «Организации Тодта» (военно-строительная организация Третьего Рейха,
названная по имени ее руководителя, рейхсминистра вооружения и
боеприпасов Фрица Тодта. – Прим. авт.) Моглинского лагеря Александр Углов:
44

Акт комиссии по расследованию совершенных немецко-фашистскими захватчиками злодеяний на территории бывшего лагеря советских военнопленных в районе дер. Моглино от 29
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«Осенью 1941 года я был направлен охранником в Моглинский лагерь близ города Пскова, охранять содержащихся там военнопленных. (…) Когда я прибыл в лагерь для
военнопленных в Моглино, то он охранялся только одной
командой, состоявшей из охранников организации “ТОДТ”.
Военнопленных в лагере было много, более ста человек. Кормили их плохо, поэтому они умирали от голода. Военнопленных использовали на дорожных работах – они ремонтировали дорогу Псков–Рига. На работы конвоировали
военнопленных мы, охранники “ТОДТ”. (…) За время моей
службы в Моглинском лагере много военнопленных умерло
от голода. Многие военнопленные сбегали из лагеря».45
Эти показания подтверждаются Актом Комиссии по расследованию совершенных немецко-фашистскими захватчиками злодеяний на территории бывшего лагеря советских военнопленных в
районе деревни Моглино от 29 марта 1945 г. В нем говорится:
«В ноябре 1941 года в лагерь была пригнана первая партия советских военнопленных свыше 280 человек, и систематически, разными партиями поставлялось мирное население. С самых первых дней существования лагеря в нем
был установлен режим, рассчитанный на уничтожение и
умерщвление заключенных голодом и холодом. Непосильный каторжный труд сочетался с пытками, издевательствами и побоями. Для заключенных лагеря был установлен
рацион хлеба со значительной примесью опилок и литр баланды – жидкого супа из воды и не ободранного просо. По словам жителей деревни Моглино, от голода и холода за зиму
1941–1942 года из 280 пленных в живых осталось не более
20 человек. Остальные были расстреляны или умерщвлены.
(…) Показания свидетелей полностью подтвердились при
производстве судебно-медицинского исследования захоронений, указанных очевидцами. Было вскрыто 10 ям-могил
и в них на глубине 40-50 см от поверхности земли были
обнаружены трупы, беспорядочно сброшенные и лежавшие
45
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в самых различных положениях. На трупах была найдена одежда красноармейского образца, что подтверждает
принадлежность к военнопленным. Судебно-медицинским
исследованием 53 трупов, произведенным главным медицинским экспертом Ленфронта, подполковником медицинской службы профессором Владимирским А. Н., установлено, что смерть военнопленных является насильственной
и последовала от расстрелов и ударов, нанесенных сзади
тупыми тяжелыми предметами. Общее количество истребленных советских граждан-военнопленных, зарытых
в ямах-могилах, насчитывает не менее 250 человек».46
К началу 1943 г. все оставшиеся военнопленные были вывезены
из Моглинского лагеря, и он перешел в полное ведение «полиции
безопасности и СД». Отметим, что команда из охранников «Организации Тодта», несмотря на отсутствие военнопленных, продолжала нести службу в этом лагере до его закрытия в феврале-марте
1944 г.
Подробности расширения лагеря можно найти в показаниях уже
упоминавшегося бывшего охранника «Организации Тодта» Александра Углова:
«Примерно весной 1942 года в Моглино был организован
второй лагерь, в котором содержались гражданские лица
русской, цыганской и еврейской национальностей, в том
числе мужчины, женщины и дети. Их тоже было более сотни, но сколько именно, я не знаю. (…) Их охраняла совершенно другая команда, состоявшая из молодых эстонцев,
служивших в немецких войсках “СС” и обмундированных в
эсесовскую форму».47
Таким образом, начиная с весны 1942 г. лагерь у деревни Моглино
стал работать в интересах двух германских структур – военно-строительной «организации Тодта» и «полиции безопасности и СД»; в
официальных немецких документах он получил название «рабочий
46
47
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и пересыльный лагерь». Реальную картину пребывания заключенных в этом лагере и действительные его функции мы постараемся
раскрыть на архивных материалах в следующих параграфах книги.
Массовый приток узников русской национальности в конце
1942–1943 гг. Михаил Пушняков, по долгу службы на протяжении
двух десятков лет занимавшийся розыском и разоблачением военных преступников, совершавших свои злодеяния во время Великой
Отечественной войны на территории Псковской области, объясняет следующими обстоятельствами:
«Основные карательные действия проводились эстонцами в то время, когда началось строительство линии
“Пантера”. На протяжении оборонительной линии создавалась “мертвая зона”. Всех жителей деревень, находящихся в непосредственной близости от укреплений, сгоняли
в Моглинский лагерь, а оттуда увозили в Германию или
Эстонию, а стариков и детей, которые не могли передвигаться, сжигали вместе с домами. Очень много псковичей,
насильно угнанных со своих деревень, принудительно работало у эстонцев на хуторах».48
Основываясь на свидетельских показаниях и других архивных документах, в деятельности Моглинского лагеря можно выделить три основных периода:
1) лагерь для военнопленных (осень 1941 – весна 1942 г.) – создан в интересах «Организации Тодта», курировавшей дорожные
работы по ремонту шоссе Псков–Рига;
2) «рабочий и пересыльный лагерь» и лагерь для военнопленных
(весна 1942 – начало 1943 г.) – совместная, с разделением на участки,
зона ответственности полиции безопасности и СД и «Организации
Тодта»;
3) «рабочий и пересыльный лагерь» (начало 1943 – март49 1944 г.) –
зона ответственности полиции безопасности и СД («Айнзатцкоманды 3») с участием служащих «Организации Тодта».
48
49

Пушняков М. Участие эстонских коллаборационистов в оккупации Псковской области: как
это было. www.regnum.ru/news/422839.html 17.03.2005.
Есть единичное упоминание о том, что Моглинский лагерь существовал до лета 1944 г. См.:
Органы государственной безопасности в Псковской области. Страницы истории / Н. И. Ива-

Моглинский лагерь: история одной «маленькой фабрики смерти» (1941–1944)

39

Схема обустройства лагеря, дислокация и режим охраны представлены в показаниях бывшего эсэсовского охранника лагеря в
Моглино Виктора Тейнбаса:
«Лагерь располагался между шоссейной и железной дорогой недалеко от деревни Моглино (12 км от Пскова). До
начала войны здесь размещалась советская погранкомендатура. Со стороны шоссейной дороги территория лагеря была обнесена сплошным деревянным забором высотой
около 3 метров. В заборе были сделаны единственные ворота из лагеря, возле которых постоянно дежурил часовой
из охранников СД. Для часового была сделана будка. Других выходов из лагеря не было (Имеются показания других
свидетелей, утверждавших, что в ограждении из колючей проволоки с противоположной стороны был еще один
вход. – Прим. авт.). С остальных сторон территория лагеря была обнесена колючей проволокой. Вход в лагерь был
только со стороны шоссе. Лагерь представлял собой прямоугольник длиной примерно 200 метров, шириной примерно
120 метров. Внутренняя территория лагеря была разделена примерно пополам ограждением из колючей проволоки,
проходящим перпендикулярно шоссе. С правой стороны от
главных ворот находилась территория, где располагалась
бывшая конюшня погранкомендатуры, приспособленная
для содержания лиц, которые были арестованы эстонской
полицией безопасности. В конюшне в 5–6 этажей были устроены нары. Сама конюшня разделялась перегородкой на
мужское и женское отделение. Мужчины находились в левой части конюшни, женщины – в правой. Часть конюшни
занимала общая для всех заключенных полиции безопасности кухня. Само здание конюшни внутри лагеря было также
обнесено колючей проволокой. В правой части лагеря, ближе
к забору, находился гараж и баня. В левой части лагеря, ближе к железной дороге, находился барак, в котором содержались военнопленные. Они охранялись другой командой охранников, подчиненных строительной организации ТОДТ.
нова, М. Ю. Литвинов, А. Н. Патенко, А. В. Седунов. Псков, 2009. С. 418.
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В левой части лагеря также находился 2-этажный дом, где
проживал комендант лагеря полиции безопасности немец
Кайзер, начальник караула охранной команды СД и руководящие сотрудники отделения ТОДТ. Примерно посредине
левой части лагеря находился одноэтажный дом, разделенный на две части капитальной стеной с отдельными
входами. В левой части этого дома проживали охранники
полиции безопасности, в правой части – охранники ТОДТ.
Территория лагеря охранялась четырьмя постами. Главный пост находился у ворот и круглосуточно охранялся
охранниками СД. На противоположенной стороне лагеря,
со стороны железной дороги, находился второй постоянный пост, на котором несли вахту охранники ТОДТ. Ночью выставлялось еще два передвижных поста, постоянно
патрулировавших остальные две стороны лагеря. На половине полиции безопасности охрану несли солдаты СД, а
охранники ТОДТ патрулировали свою часть территории
лагеря».50

50
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III. Руководство Моглинского лагеря:
бывшие чины эстонской армии,
полиции и пограничной стражи
Из показаний бывших полицейских Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД следует, что начальником
всех лагерей, входивших в подчинение полиции безопасности, был
немец по фамилии Кайзер. Он же считался непосредственным начальником Моглинского лагеря. До марта 1943 г., когда весь личный
состав эстонской полиции безопасности и СД был включен в состав
«Айнзатцкоманды 3», рабочий кабинет Кайзера находился в Пскове, в здании полиции безопасности. После реформирования он переехал на жительство в Моглинский лагерь.
В уголовном деле С-17412 о Кайзере крайне мало конкретных сведений и установочных данных, но четко прослеживается, что именно
он был непосредственным руководителем большинства расстрелов,
проводимых полицией безопасности и СД Пскова как в Моглинском
лагере, так и в других окрестностях города. Из показаний свидетелей
можно сделать вывод о том, что у Кайзера могло быть специальное
звание – унтерштурмфюрер СС, что соответствовало званию лейтенанта в Вермахте. Вот что вспоминает о жизни и быте Кайзера в Моглинском лагере бывший заключенный Дмитрий Кириллов:
«Меня тоже сажали вместе с Абрамовичем в карцер и
хотели расстрелять за то, что мы сшили тапочки для
цыганок, которые ухаживали за Кайзером. Мы некоторое
время посидели в карцере, но потом нас выпустили. Дело
было на Новый год. Кайзер привез какую-то женщину из
Риги и пьянствовал с ней. Потом эту женщину рвало, и
она запачкала свой костюм. Так Кайзер заставил меня
отмыть горячей водой ее костюм и отгладить его. Кроме
расстрелов, которые производились в лагере, на расстрелы куда-то отвозили. После этих расстрелов охранники
привозили окровавленную одежду. Эту одежду они отдавали мне и Абрамовичу и заставляли перешивать ее. Я кроме того слышал, что людей расстреливали недалеко от
лагеря, возле какого-то бункера, но я сам очевидцем этих

42

Юрий АЛЕКСЕЕВ

расстрелов не был. К Кайзеру и Вирнурму надо было обращаться, сняв шапку. Если этого не сделать, они избивали
заключенных. Как я уже показывал, в марте 1944 года мне
удалось освободиться из лагеря, а весь лагерь был эвакуирован. Были также вывезены цыганки Вера и Валя, и Абрамович. Где они находятся в настоящее время, я не знаю.
Когда эвакуировался лагерь, Вирнурм отправил в тыл свою
сожительницу, которой он нагрузил целый воз всякого награбленного имущества. Эта сожительница была русская,
родом из города Сольцы Новгородской области. Как ее звали, я не помню, а где она находится, я не знаю. После войны
я слышал, что Кайзер был убит где-то возле Риги, но насколько это точно, я не знаю».51
Вторым по значимости начальником в Моглинском лагере был
комендант лагеря, или – еще одно название этой должности – начальник охраны лагеря. Он непосредственно подчинялся немцу
Кайзеру, однако служебная субординация предполагала также формальное подчинение начальнику охраны эстонской полиции безопасности и СД Сеппу, который в Моглинском лагере появлялся
крайне редко.
С осени 1942 г. по весну 1943 г. должность коменданта лагеря занимал бывший лейтенант эстонской армии Вилли Мяэтамм, впоследствии получивший звание унтерштурмфюрера СС. Из показаний бывшего помощника коменданта лагеря Эдуарда Торна:
«Мяэтам Вилли, последнее время имел звание лейтенант немецкой армии, был начальником Моглинского лагеря. Оттуда его послали на курсы в Германию. Я его видел
в последний раз в городе Таллине в 1944 году, в момент отправки сотрудников СД в Германию. По-моему, он уехал в
немецкий тыл».52
Дальнейшая судьба Вилли Мяэтамма неизвестна – скорее всего,
после окончания войны он осел в какой-нибудь из западноевропей51
52
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ских или латиноамериканских стран. После него начальником охраны – комендантом Моглинского лагеря был назначен Аугуст Луукас.
О нем в уголовном деле имеются также весьма скудные сведения.
Из показаний свидетелей и обвиняемых известно, что Луукас – бывший фельдфебель пограничной стражи Эстонии периода диктатуры Константина Пятса (1934–1940 гг.) – отличался корыстолюбием
и садистскими наклонностями. Бывший заключенный Павел Анисимов так характеризует нового назначенца:
«Луукас был комендантом лагеря, являлся очень свирепым человеком, избивал заключенных, лично расстреливал
заключенных, один раз на моих глазах убил мальчика-цыгана лет 3–4-х».53
Но зверствовал Аугуст Луукас в лагере относительно недолго. Из
показаний охранника СС Иоганнеса Охвриля:
«Луукас был изобличен, что он отбирал у заключенных
евреев золотые и серебряные вещи, и вместо того, чтобы
их сдавать по команде, пропивал их. Когда это выяснилось,
Луукаса посадили в легковую машину и увезли в сторону Эстонии. Что с ним было в дальнейшем, я не знаю».54
В личной карточке на Аугуста Луукаса, хранившейся в картотеке
эстонской полиции безопасности и СД, отмечено: «личность, служившая в распоряжении руководителя “Айнзатцкоманды 3”. С 1 сентября
1943 года вычеркнут в интересах службы из списков Б-группы полиции безопасности».55 Таким образом, его за несанкционированное
присвоение награбленных ценностей просто выгнали со службы.
В процессе розыскных мероприятий по уголовному делу С17412, проводившихся в 1964–1966 гг., старший лейтенант КГБ
СССР Михаил Пушняков нашел место жительства Аугуста Луукаса. После войны он проживал в Вильяндиском районе ЭССР,
работал дорожным бригадиром, семьи не имел. Беспробудно
53
54
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пьянствовал. Но привлечь к уголовной ответственности военного
преступника так и не удалось: за два месяца до определения правоохранительными органами его места жительства, Луукас, придя
домой после очередной попойки и желая опохмелится, перепутал
бутылки и выпил вместо водки керосин. От того и скончался.
С лета 1943 г. должность коменданта Моглинского лагеря временно занимал эстонец, роттенфюрер СС (соответствовало званию
обер-ефрейтора в Вермахте. – Прим. авт.) Эдуард Торн. В октябре
1943 г. этот пост занял Александр Вирнурм. За роттенфюрером СС
Торном, который официально стал помощником коменданта лагеря,
осталось руководство охраной лагеря, а бывший эстонский профессиональный полицейский и тюремщик Вирнурм принял на себя заведование так называемым арестным домом, в котором содержались
«специальные заключенные». Вирнурм прослужил в этой должности
до марта 1944 г., когда некоторая часть заключенных была перевезена
в Саласпилсский концлагерь, располагавшийся в окрестностях Риги,
а оставшиеся были расстреляны или разбежались.56 После освобождения Эстонии советскими войсками Александр Вирнурм был арестован правоохранительными органами. 24 апреля 1945 г. военный
трибунал войск НКВД ЭССР в соответствии со ст. 58-I «а» УК РСФСР
приговорил Александра Вирнурма к высшей мере наказания – расстрелу. В дальнейшем дело Вирнурма было пересмотрено, и ему вынесли наказание в виде 25 лет лишения свободы. В 1949 г. Александр
Вирнурм умер в лагере, располагавшемся в районе Норильска.
Социально-профессиональный портрет руководства Моглинского концлагеря свидетельствует о том, что немцы были заинтересованы в привлечении кадров со специфическим опытом службы в
армии, полиции и пограничной страже Эстонии времен диктатуры
Константина Пятса (1934–1940 гг.).
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IV. Лагерный режим: рабский труд,
голод, избиения, издевательства.
Сопоставление различных архивных материалов позволяет реконструировать режим содержания узников Моглинского концлагеря, включавший в себя рабский труд, постоянные издевательства,
избиения и пытку голодом.
В частности, о распорядке дня и продовольственных нормах для
узников имеются показания бывшего коменданта Александра Вирнурма:
«Режим в лагере для политзаключенных был следующий:
подъем в 6 часов 30 минут, завтрак в 7.00, после завтрака заключенные находились на работах, как-то: ремонт
дорог, распиловка дров, сушка торфа и др. В период сопровождения заключенных на работы и на работах имелась
охрана от тех организаций, которые давали заявки на работы. В 16 часов, после обеда, все заключенные запирались в
бараках. Всем содержащимся в лагере заключенным, в том
числе и детям, на день было положено 300 грамм хлеба, на
завтрак и обед выдавалось по литру крупяного супа». 57
Как отмечал Александр Вирнурм, за нарушения внутреннего распорядка лагеря и воровство применялись наказания в виде карцера
до двух суток и по 25 ударов специальными ремнями. При этом он
признавал надуманность многих поводов для истязаний:
«Избиения заключенных происходили под видом как бы
приговора. Обвиняемым предъявлялось обвинение в краже
у других заключенных продуктов в мизерном количестве.
И в соответствии с приговором начальника лагеря немца
Кайзера, обвиняемые получали по 25 ударов резиновой ду57
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бинкой по голому телу. Исполнение наказания происходило
на дворе лагеря. Я собирал всех заключенных, выстраивал
их в шеренги, вызывал из строя обвиняемых и спрашивал,
признают ли они свою вину. После этого я давал команду
вынести скамью и вызывал желающих исполнить приговор. Передавал в руки исполнителя дубинку и считал количество ударов. После совершения наказания отпускал
заключенных по баракам».58
По распространенной у нацистов практике, в поддержании лагерного режима использовалась «внутренняя полиция» из числа
узников, готовых сотрудничать в обмен на некоторые послабления
и подачки. Материалы предварительного расследования по делу С17412 показывают, что количество лагерных полицейских доходило
до 10 человек. Из показаний заключенного Василия Дмитриева:
«В наведении порядка в лагере охранникам- эсэсовцам
помогали лагерные полицейские, которые были одеты в
гражданскую одежду и носили на руках какие-то повязки.
Какого цвета были эти повязки, я не помню. Из числа лагерных полицейских я помню Левченко Ивана, по национальности украинца, и Жерехова, имя не помню, уроженца
и жителя города Пскова. (…) Этим полицейским помогал
повар, которого звали Вилис, который был по национальности эстонцем, он был высокого роста. (…) Был цыган по
прозвищу Тэсс. Надо сказать, что этот цыган всячески
прислуживался к немцам и были подозрения, что он доносит администрации о разговорах, которые вели заключенные».59
Взаимодействие эстонской охраны и «внутренней полиции» лагеря в процессе истязания узников отражено в свидетельских показаниях бывшего заключенного Василия Горшанова:
«Заключенные, находившиеся в лагере, систематичес58
59
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ки избивались охранниками лагеря, а также поваром Иваном, который был чем-то вроде лагерного полицейского.
(…) Этот Иван несколько раз при мне выбирал из толпы
цыганок помоложе и покрасивее и отводил их в небольшую
комнату, где производились избиения. Оттуда после этого
доносились звуки ударов и крики цыганок. За что Иван избивал цыганок, я не знаю. Вообще избивали почти всех заключенных за малейшую провинность. Избивали как Иван,
так и охранники – эстонцы. (…) Охранники избивали заключенных чем попадет: резиновыми полосами, палками,
лопатами».60
Личный опыт перенесенных истязаний зафиксирован в показаниях бывших заключенных Василия Дмитриева, Александра Полякова, Ефима Хрулева и Михаила Николаева.
Василий Дмитриев:
«Во время пребывания в лагере я был подвергнут избиению. Избит я был без всякой вины с моей стороны. Избивали меня повар Вилис, Иван Левченко и комендант Лукис
(Луукас. – Прим. авт.). Вилис бил меня кулаком по лицу,
Левченко бил двумя сплетенными между собой резиновыми
жгутами по туловищу и голове, а Лукис ударил меня кулаком один раз, так, что я от удара отлетел к стенке.
Избиение произошло в сапожной мастерской, где стояла
специальная скамейка для избиений. На эту скамейку меня
заставляли лечь, но я не лег. Избивали меня, когда я стоял».61
Александр Поляков:
«Во время нахождения в лагере меня один раз подвергли избиению: дали 25 розог. За что меня избили, я уже не
помню. Назначил мне 25 розог фельдфебель, а избивал меня
лагерный полицейский Иванов Александр. Откуда он родом
и где сейчас находится, я не знаю. Эти лагерные полицейские были из числа заключенных. Двое из них держали меня,
60
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а Иванов бил. Избивали меня на скамейке в каморке, где
обычно производились такие избиения».62
Ефим Хрулев:
«Охранники систематически избивали заключенных
лагеря. В том числе и я был выпорот – мне было дано 25
плетей. Избит я был так, что потерял сознание. (…) Меня
избили за то, что я, в ответ на толчок одного охранника,
надел ему на голову котелок с баландой. Меня отвели в специальное место и положили на прикованную к полу скамейку. Охранник – эстонец, которого я называл “Ванюгин”,
привязал меня ремнями к скамейке, а охранник, называемый нами как “Фролов”, стал меня избивать плеткой. Бил
он меня сильно. После шестого удара я потерял сознание,
причем пришел в себя только на пятый или шестой день
после наказания. Подобным избиениям подвергались и другие заключенные».63
Михаил Николаев:
«Арестованный вместе со мной, мой односельчанин
Иван Ермолаев на работу не ходил, а устроился в лагере палачом. Он по приказу начальника лагеря избивал резиновым
жгутом провинившихся в чем-нибудь заключенных. За это
ему давали лишнюю порцию баланды. (…) По приказанию
коменданта лагеря Ермолаев избивал многих заключенных,
в том числе меня и Анатолия из Карамышевского района.
(...) Я вместе с Анатолием работал на уборке помещения,
там, где сейчас находится общежитие пединститута, а
тогда отдыхали немецкие солдаты. Мы с ним нашли чейто ранец и съели находившиеся там галеты. Анатолий
был плохо одет, поэтому он надел находившийся в ранце
свитер. Однако когда мы закончили работу, свитер у Анатолия отобрали и сообщили об этом поступке начальнику
лагеря. На следующее утро всех заключенных построили, и
комендант лагеря объявил, что нам дадут по 25 плетей.
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Меня положили на скамейку, которая была поставлена
перед строем заключенных, кто-то меня держал, а Ермолаев нанес мне 25 ударов резиновым жгутом по ягодицам,
причем предварительно заставил снять штаны. Бил меня
Ермолаев изо всех сил. В результате избиения я потерял
сознание и не знаю, как попал в барак. После меня был избит и Анатолий».64
Администрацией лагеря применялись не только индивидуальные, но и массовые избиения в целях наказания и устрашения.
Свидетельницей одной из таких расправ стала жительница деревни
Моглино Надежда Федорова, давшая следующие показания следствию:
«Весной 1942 года мы вместе с Пимановой Марией и еще
тремя мужчинами шли из своей деревни в деревню Золотуха в 100-150 метрах от лагеря. Мы увидели, что на территории лагеря в очередь выстроились военнопленные. Как я
поняла, были выстроены все военнопленные, содержавшиеся в лагере. Сначала мы думали, что им что-то выдают,
но потом рассмотрели, что военнопленные по очереди подходят к стоявшей на открытом воздухе скамейке, снимают брюки, ложатся на скамейку, после чего двое охранников – эстонцев били каждого военнопленного резиновыми
дубинками по ягодицам. (…) Когда военнопленный вставал
со скамейки, эти же охранники ударами дубинки по плечам,
по голове, по спине гнали военнопленного в барак и принимались избивать следующего. Эта картина так подействовала на меня и на Пиманову, что мы стали кричать
и плакать. (…) Через некоторое время (…) военнопленный
рассказал мне, что тогда избивали всех военнопленных за
то, что часть военнопленных обменяла у местного населения на хлеб кусочки мыла, которые им выдали к какому-то
празднику. Причем были избиты все военнопленные, а не
только те, кто обменял мыло на хлеб».65
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Кроме избиений, охрана Моглинского лагеря применяла и такой
вид наказания, как помещение узников в карцер. Из показаний бывшего коменданта Моглинского лагеря Александра Вирнурма:
«Карцер представлял из себя камеру, с окнами вверху.
Наказанному приходилось спать на голых нарах. На день
ему выдавалось 300 грамм хлеба и один раз суп. Ремни для
наказания были различные, одни круглые, толщиной 1,5 см,
длиной полметра, другие плоские, шириной 2 см, длиной
полметра».66
Были случаи, когда зимой людей оставляли на ночь на улице без
одежды. Но на этом комплекс карательных мер и унижений в Моглинском лагере не исчерпывался, включая в себя разнообразные
проявления жестокости – от словесных оскорблений и побоев до
тайного уничтожения и публичных расстрелов. Причем на душераздирающие сцены казни зачастую заставляли смотреть остальных узников, поставив их на колени.
Порядки, царившие в Моглинском лагере, приводили заключенных в отчаяние и вынуждали их, несмотря на смертельный риск и
призрачные перспективы дальнейшего выживания, совершать побеги. Из показаний бывшего ассистента отдела 4 Б «Айнзатцкоманды 3» Иоганнеса Маутса:
«Из лагеря Моглино и работ в организации ТОДТ часто
убегали заключенные. Знаю это из того, что сам несколько раз вел следствия на охранников лагеря, кого начальник
лагеря обвинял в халатной охране, вследствие чего убегали
заключенные. Эти следственные дела были все закончены
безрезультатно, потому что, как выяснилось, на одного
охранника приходилось много заключенных, за которыми
охранники не в состоянии были уследить».67
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V. Террор в отношении детей:
изъятия у родителей
и демонстративные казни
Наиболее печальна участь детей, которые вместе со своими родителями попадали в Моглинский лагерь. Малолетние члены семей
евреев и цыган целенаправленно уничтожались, зачастую на глазах
у родителей. В период нацистской оккупации Псковской области
информация об этих злодеяниях просачивалась к окрестным жителям, хотя и в весьма усеченном виде. Из показаний жительницы
деревни Моглино Надежды Федоровой:
«Во время работы я от кого-то слышала, что у евреек,
содержавшихся в лагере, куда-то увезли детей. Женщины
были привезены в лагерь с детьми, а в то время, когда они
были на работе, детей куда-то увезли. В частности, увезли детей у какой-то женщины-еврейки, которая работала
прачкой вместе с Григорьевой Ольгой. Эта женщина-еврейка очень плакала, когда увезли ее детей. Куда увезли еврейских детей и кто именно их увозил, я не знаю».68
Более подробные сведения можно найти в свидетельских показаниях бывшего заключенного Моглинского лагеря Павла Анисимова:
«Весной 1943 года в лагерь было привезено откуда-то
большое количество цыган, около 200 человек. (…) цыган
отвезли куда-то в Пески и там расстреляли из пулеметов
и автоматов. При этом из группы цыган остался один
мальчик 3–4-х лет, который после этого лето жил у нас в
бараке. (…) Осенью 1943 года в лагерь была доставлена откуда-то другая группа цыган, тоже примерно человек 200.
(…) Когда вывозили этих цыган на расстрел, то нас, заключенных, построили напротив барака. При этом откуда-то выбежал мальчик-цыган, который остался еще от
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первой партии. Комендант Луукас схватил этого мальчишку за ноги и ударил его головой об кабину автомашины.
Ребенок был сразу же убит. (…) Осенью или зимой 1942 года
появилось несколько женщин еврейской национальности
с детьми. Женщин было около восьми, а детей четверо.
Эти женщины рассказывали, что их мужья – командиры
Советской армии, находятся в Ленинграде, что они тоже
пробирались в Ленинград, но были задержаны немцами и
помещены в лагерь. В лагере они находились до лета 1943
года. Летом 1943 года Луукас их всех забрал и куда-то увел.
Со слов охранников лагеря я знаю, что он расстрелял этих
женщин вместе с детьми возле какого-то бункера».69
О зверствах в отношении детей на допросах рассказывали и сами
каратели. Из показаний охранника СС Моглинского лагеря Виктора
Тейнбаса:
«Весной 1943 года, помню, что снега уже не было, я лично
видел, как начальник караула Луукас расстрелял цыганку с
ребенком. Все расстрелы производились обычно непосредственно за колючей проволокой в сторону железной дороги,
где была, насколько я помню, выкопана раньше глубокая
траншея, расположенная перпендикулярно ограде лагеря.
Траншея была выкопана так, чтобы место расстрела было
видно заключенным, которых в таких случаях выгоняли из
конюшни и выстраивали на площадку около конюшни. За
что была расстреляна цыганка с ребенком, я не знаю. Луукас подвел ее к траншее и выстрелом в упор в затылок убил
цыганку, у которой на руках был незадолго родившийся перед этим ребенок. После того, как эта женщина мертвой
упала в яму, он стрелял и в ребенка. Я во время этого расстрела находился на территории лагеря и лично все это
видел. (…) Это было в июне-июле 1943 года. Дело было под
вечер, примерно около 7 часов вечера. До этого я возвратился с заключенными с работы и стал кушать. В это время
в наше помещение зашел Луукас и сказал, чтобы я заменил
69
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часового на посту у ворот. За давностью времени я уже не
помню, кого мне пришлось сменить. Из барака в это время были выгнаны около 50 человек цыган, в основном были
старики, женщины и дети. (…) Из последующих разговоров
между собой охранников я понял, что расстрел указанных
цыган производили Луукас и Кайзер и что Кайзер брал за
ноги ребятишек и пистолетом по голове /без выстрелов/
их убивал. Сам я лично картину расстрела этих цыган не
видел, но, находясь на посту, отчетливо слышал плач и
крики цыган и выстрелы, которые раздавались на месте
расстрела. Это место находится от лагеря на расстоянии
не более 1 км».70
Следует отметить, что среди жертв практически всех массовых
расстрелов заключенных Моглинского лагеря присутствовали и
дети.
Приведем выдержки из показаний свидетелей:
«Тогда (летом 1942 г. – Прим. авт.) на двух-трех машинах привезли в лагерь человек пятьдесят цыган, среди которых были старики женщины и дети. (…) Всех их
построили возле траншеи, спиной к ней. (…) По команде
какого-то начальника пулеметчик открыл огонь, и цыгане стали падать в траншею. После этого двое охранников
подошли ближе и стали добивать из пистолетов тех, кто
еще шевелился».
«Это было в июне-июле 1943 года. Дело было под вечер,
примерно около 7 часов вечера. (…) Из барака в это время
были выгнаны около 50 человек цыган, в основном были старики, женщины и дети. (…) повели к направлению взорванного дота, находившегося недалеко от бывшей советскоэстонской границы в небольшом кустарнике. Уже во время
шествия среди детей поднялся плач. Потом я слышал, что
на месте расстрела поднялся сильный плач, были слышны
крики и выстрелы». 71
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«О расстреле группы 100 человек женщин, детей евреев
и цыган знаю. Это было примерно в июне 1943 года».72
Исследованные архивные материалы в настоящее время не позволяют с точностью установить, сколько же детей погибло в Моглинском лагере и его окрестностях. Комиссия по расследованию
совершенных немецко-фашистскими захватчиками злодеяний на
территории бывшего лагеря советских военнопленных в районе
деревни Моглино, работавшая в марте 1945 г., обнаружила в захоронениях 41 детский трупик. При этом следует учитывать, что в то
время была вскрыта только часть захоронений жертв Моглинского
лагеря. Важно также отметить, что, в соответствии с показаниями
свидетелей, казни детей проводились не только по предписаниям
немецкого командования, но и по инициативе самих эстонских комендантов и охранников Моглинского лагеря.
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VI. Расстрелы: типология применения
и практика истребительной
политики.
Расстрелы в Моглинском лагере начались с момента образования Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности
и СД в марте 1942 г. В отличие от «экзекуций» 1943 г., когда непосредственные исполнители расстрелов были определены следствием
и их участие в карательных акциях доказано в открытом судебном
заседании судебной коллегии Псковского областного суда 21–22
сентября 1967 г., об участниках расстрелов 1942 г. данных в архивах
не обнаружено. Вероятно, ими являлись полицейские из Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности, а непосредственную охрану Моглинского лагеря осуществляла команда из «Организации Тодта».
Из показаний Виктора Тейнбаса, данных им на судебном заседании Псковского областного суда 21–22 сентября 1967 г., следует,
что первая партия охранников «особой эстонской роты» в количестве 15 человек появилась в Моглинском лагере в сентябре 1942 г. По
данным свидетелей, в 1942 г. в Моглинском лагере также проводилась активная карательная деятельность, направленная, в основном,
против евреев, цыган и прочих лиц, проявивших нелояльность к
нацистскому режиму. Расстрелы, практиковавшиеся в Моглинском
лагере, можно подразделить на четыре вида:
– расстрелы как средство осуществления Холокоста, поголовного истребления цыган и уничтожения русских, оказавшихся неугодными нацистскому режиму;
− расстрелы по приговору за какое-либо нарушение или преступление (в большей части за неудачный побег);
− расстрелы заложников (за побег из Моглинского лагеря одного заключенного практиковался расстрел двух-трех заложников из
числа заключенных);
− немотивированные расстрелы (производились по прихоти
руководящего состава и охранников Моглинского лагеря).
Как рассказал на судебном заседании Псковского областного суда 21 сентября 1967 г. бывший охранник Моглинского лагеря
Виктор Тейнбас, участие в расстрелах для членов охранной коман-
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ды Моглинского лагеря, в большинстве случаев, было делом добровольным:
«Наряд производился в таком порядке: Кайзер приходил
и говорил начальнику караула выделить столько-то человек на расстрел. Начальник караула вызывал добровольцев,
если добровольцев не находилось, тогда назначал сам. В общем, кто был на месте – все шли. На месте расстрела кто
хотел – шел расстреливать, кто хотел – шел в оцепление.
Перед этим всем давали выпить водки».73
Бывший охранник СС Моглинского лагеря Арнольд Веедлер, рассказывая о расстрелах своим соседям по камере в Псковской тюрьме, говорил, что всегда, когда они принимали участие в расстрелах,
им давали водку и они были сильно пьяными. «По пьянке расстреливать – как лепешки печь. С трезвой головы это дело хорошо бы
не шло», – заявил Веедлер. По его словам, когда они возвращались с
расстрела, им давали еще водки.
Из показаний охранника «Организации Тодта» Моглинского лагеря Юрия Куламяэ, служившего там с мая 1942 г.:
«Отрядом СС в Моглинском лагере гражданских лиц
проводился расстрел советских граждан. Расстрелы производились периодически, каждую неделю по 4–12 человек. (…)
За лагерем, где специально была подготовлена яма. После
расстрела расстрелянных зарывали в этой яме. Отправка
в Германию производилась также каждую неделю, а иногда
и в две недели раз, группами по 150–200 человек».74
О казнях военнопленных, цыган и евреев летом-осенью 1942 г.
сохранились подробные свидетельские показания бывшего заключенного Моглинского лагеря Ефима Хрулева:
«Некоторые расстрелы проводились на территории
лагеря, причем я был свидетелем нескольких расстрелов и
73
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одного повешения в лагере. В летнее время 1942 года в лагерь были доставлены двое заключенных. От кого-то из
заключенных я узнал, что это были два советских военнопленных, которые содержались в лагере “Пески”, сбежали
оттуда и были пойманы. Несколько дней они содержались
в лагере. Однажды, часов в семь вечера, нас – заключенных
лагеря – построили во дворе и в нашем присутствии один
из этих военнопленных был повешен. Повесили его таким
образом. В лагере стояло два столба, между которыми
была проложена железная перекладина. Столбы высотой
примерно три метра. К этой перекладине была привязана веревка с петлей. Человека четыре охранников привели
одного из военнопленных. Туда пришел какой-то начальник охранников, по-моему, офицер. Этот офицер приказал одному из охранников повесить военнопленного. Тогда
охранник /как его звать, я не знаю/ по-русски приказал военнопленному встать на табуретку, которая стояла под
виселицей. Военнопленный встал. Этот охранник надел
ему на шею петлю. Военнопленный крикнул: «Погибаю за
Родину, за власть Советов! Вам за меня отомстят!» В это
время охранник ударом ноги выбил табуретку из-под ног
военнопленного, и тот повис в петле. Его труп висел, как
мне помнится, сутки или двое, а затем был кем-то снят.
После повешения, второго военнопленного четверо охранников выволокли из карцера /т.к. он был сильно избит и
не мог сам идти, все лицо у него было окровавлено/ туда,
где находилась траншея. Охранники его тащили за руки
и пинали ногами. После этого я ушел в барак. И не видел,
что было дальше. Заключенные рассказали, что он был расстрелян.
Летом 1942 года, днем, когда большинство заключенных были на работе, я, будучи больным, оставался в лагере. Тогда на двух-трех машинах привезли в лагерь человек
пятьдесят цыган, среди которых были старики, женщины и дети. Цыган из машин высадили, отобрали у них
имущество, облили его чем-то и сожгли. Самих же цыган
повели к траншее, которая была вырыта за колючей проволокой. Всех их построили возле траншеи, спиной к ней.
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Сбоку стоял ручной пулемет, за которым находились двое
эстонцев. Возле них находилось еще шесть охранников. По
команде какого-то начальника пулеметчик открыл огонь,
и цыгане стали падать в траншею. После этого двое охранников подошли ближе и стали добивать из пистолетов
тех, кто еще шевелился. Я находился от этого места примерно в 75 метрах, возле барака. Пулемет был установлен
в 10 метрах от расстреливаемых.
Примерно в августе или сентябре 1942 года нас, заключенных, построили в лагере. В этот день в лагерь прибыли
какие-то немецкие или эстонские начальники. Было доставлено четыре человека цыган. Как говорили, эти цыгане пытались бежать из лагеря, но были пойманы. Когда
мы все были построены, переводчик по имени Сашка /я
его видел в тюрьме Пскова/ стал по приказанию начальника объявлять, что заключенные, находящиеся в лагере,
приговариваются к тому или иному сроку наказания. В
частности мне и Хрулеву (мой двоюродный брат) было
объявлено, что мы приговариваемся к семи месяцам лагеря. Он также объявил, что четверо цыган будут расстреляны за побег. Этих цыган /двое из них постарше,
двое молодых/ подвели к траншее. Потом один или двое
охранников расстреляли их из пистолета. Стреляли им
в затылок. Также я слышал, что охранники вывезли кудато и расстреляли группу евреев, но сам очевидцем этого
преступления я не был».75
По словам Виктора Тейнбаса, в сентябре 1942 г. в Моглинском лагере состоялся массовый расстрел цыган:
«Первый раз осенью 1942 года вывезли из лагеря большую
группу, человек 70, может 100 цыган, на машинах увезли их
из лагеря, за Псков. Никто из охранников Моглинского лагеря не ездил с этой группой цыган, все охранники были из
Пскова. (…) Потом мне стало известно, что всех увезенных цыган расстреляли где-то за Псковом. Второй случай:
75
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зимой 1942–1943 года возили небольшую группу – 13 человек
русских, тоже на расстрел. Потом одиночками несколько
раз возили».76
Бывший охранник СС Арнольд Веедлер в ходе допроса указывал
на сезонный характер «экзекуционной» активности:
«Когда я был переведен в Моглинский лагерь была зима
(1942–1943 год) и расстрелы там не проводились. Нам как
бы дали отдохнуть. Потом, ближе к весне, стали опять
проводиться расстрелы».77
Массовые расстрелы обычно не проводились на территории
Моглинского лагеря или около него. С этой целью осуществлялась
перевозка заключенных в безлюдные, специально оборудованные
места. Часто использовались территории, расположенные у деревни Глоты, Анрохново, «салотопка» кожевенного завода, район Ваулиных гор, массив возле домика лесника Павлова и ряд других. Для
таких расстрелов готовилась партия заключенных Моглинского лагеря (в основном цыган или евреев) в количестве 70–100 человек.
Обычно для таких расстрелов создавалась смешанная команда карателей, состоявшая из полицейских охранной команды Псковского
внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД и охранников СС Моглинского лагеря. В таких расстрелах принимали участие
и ассистенты (следователи) отдела 4 Б, и даже руководящий состав
Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.
Как правило, на таких массовых «экзекуциях» присутствовало и немецкое руководство «Айнзатцкоманды 3». Но были зафиксированы
случаи, когда такого рода расстрелы проводились и силами охраны
СС на территории, непосредственно прилегающей к Моглинскому
лагерю. Например, вот как бывший охранник СС Виктор Тейнбас
рассказывает об одном из таких случаев:
«При мне в Моглинском лагере был случай расстрела
группы цыган примерно в количестве около 50 человек.
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Это было в июне-июле 1943 года. Дело было под вечер, примерно около 7 часов вечера. До этого я возвратился с заключенными с работы и стал кушать. В это время в наше
помещение зашел ЛУУКАС и сказал, чтобы я заменил часового на посту у ворот. За давностью времени я уже не
помню, кого мне пришлось сменить. Из барака в это время были выгнаны около 50 человек цыган, в основном были
старики, женщины и дети. Помню, что в бараке из цыган
был оставлен мужчина-парикмахер и несколько /не более
10/ женщин /трудоспособных/, а остальных КАЙЗЕР, ЛУУКАС, ЛЕПМЕТС, ВЕЕДЛЕР, ЯКОБСОН, ТОРН /он еще не
был начальником караула/, ОЙСЕЛЬГ, ВЕСКИ и СААБАС
повели к направлению взорванного дота, находившегося
недалеко от бывшей советско-эстонской границы в небольшом кустарнике. Уже во время шествия среди детей
поднялся плач. Потом я слышал, что на месте расстрела
поднялся сильный плач, были слышны крики и выстрелы.
У ЛЕПМЕТСА, ВЕЕДЛЕРА, ОЙСЕЛЬГА и остальных сопровождающих охранников были винтовки. У ЛУУКАСА,
кажется, был автомат. Следует сказать, что в нашей
охранной команде имелся лишь один автомат и находился он у КАЙЗЕРА. Часа через два все оттуда охранники
вернулись. Кого-либо из цыган с ними не было. Всех охранников, которые уводили цыган на расстрел, пригласили к
КАЙЗЕРУ, и там угощались они вином. Я хорошо помню,
что ВЕЕДЛЕР был недоволен, говорил, что мало получили
вина. Из последующих разговоров между собой охранников я понял, что расстрел указанных цыган производили
ЛУУКАС и КАЙЗЕР и что КАЙЗЕР брал за ноги ребятишек и пистолетом по голове /без выстрелов/ их убивал.
Сам я лично картину расстрела этих цыган не видел,
но, находясь на посту, отчетливо слышал плач и крики
цыган и выстрелы, которые раздавались на месте расстрела. Это место находится от лагеря на расстоянии
не более 1 км».78
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Свою версию этого же акта злодеяния представил в показаниях
следствию соучастник преступления – бывший охранник СС Арнольд Веедлер:
«Летом 1943 года, примерно в июле-августе, я принимал
участие в расстреле примерно 50-ти заключенных советских граждан из Моглинского лагеря. Расстрел проводился
уже после обеда, вечером. Тогда были расстреляны мужчины,
женщины и дети, в основном цыгане и русские. Эти заключенные были разбиты на группы по 10 человек. Я конвоировал к месту расстрела первую группу. Со мной эту группу
конвоировал Кайзер, Луукас, его помощник Торн. Других
участников расстрела я не помню. На расстрел заключенных мы вели пешком. Отвели их к яме, отрытой возле
дота на советско-эстонской границе, примерно в полукилометре от Моглинского лагеря. Конвоиров было тогда человек 5. Мы поставили заключенных на край ямы, лицами
к ней, и расстреляли их. Я лично во время этого расстрела
из этой группы расстрелял двух мужчин. Стрелял им в головы сзади. После этого на место расстрела пять других
конвоиров привели еще примерно десять заключенных, которые были расстреляны таким же образом. Расстреливали их полицейские, которые их привели. Я лично во вторую группу не стрелял, а просто был на месте расстрела и
наблюдал, как производится расстрел. После этого пять
полицейских пригнали еще человек десять и тоже их расстреляли. В заключенных из третьей группы я тоже ни в
кого не стрелял, а только находился на месте расстрела.
Во время расстрела заключенные, особенно дети, сильно
плакали и просили их пощадить. Но, несмотря на это, все
они были расстреляны. За участие в этом расстреле Кайзер дал мне и другим охранникам немецкой водки – шнапса,
по бутылке на двоих».79
Некоторые жертвы этого расстрела стали известны из показаний
бывшего заключенного Моглинского лагеря Василия Дмитриева:
79
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«Была расстреляна семья цыган Павловых-Зубаревых,
которые были привезены из Латвии. В составе этой семьи был старик Петр, по прозвищу Зубарь, фамилию
его точно не помню, и его сыновья Павловы Александр
Петрович и Николай Петрович с женами, сын Павлова
Александра – Павлов Владимир Александрович с женой и
детьми, сколько детей не помню, сестра Павлова Александра Александровна с двумя детьми, моя жена – Павлова Анна Александровна с грудным сыном, сын Павлова
Николая – Николай Николаевич и другие дети Павлова
Николая Петровича (их было человек десять). По словам
заключенных цыган, их расстреляли недалеко от лагеря,
возле бывших дотов».80
Виктор Тейнбас рассказал на заседании суда и о массовом уничтожении евреев и цыган, произошедшем в июне 1943 г.:
«О расстреле группы 100 человек женщин, детей евреев и цыган знаю. Это было примерно в июне 1943 года.
Пришли из Пскова три или четыре больших грузовых машины с охранниками. Из нашего лагеря взяли только троих – Лепметса, Веедлера и еще кого-то третьего, вроде
Ойсельга. Мы как раз уходили на работу. Когда возвратились с работы домой, вскоре приехали на легковой машине
Веедлер, Лепметс, Ойсельг, пьяные были, стреляли из винтовок в воздух. Этот факт я хорошо помню, никого не путаю. Еще возили на расстрел евреев, вот тогда ездил Торн.
Дело было летом 1943 года. Охранники Лепметс, Охвриль,
Пюви, Кайзер, Луукас забрали большую группу евреев, человек 60–70 примерно, три машины было. (…) Евреев раньше
расстреляли, нежели цыган. В середине дня это было, когда
евреев увозили».81
О другом факте группового расстрела, совершенного летом 1943
г., дал сведения бывший охранник СС Арнольд Веедлер:
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«Так мне запомнился расстрел около 100 советских
граждан, который был проведен летом 1943 года, в очень
жаркое время. Однажды днем, еще до обеда, к нам в лагерь
прибыло пять немецких автомашин, которые принадлежали не полиции, а немецкой армии – вермахту. На полицейских машинах были написаны буквы «РР» /политическая полиция/, а на этих машинах стояли буквы «WH»,
т.е. вермахт. С этими машинами прибыло 10–15 немцев в
форме вермахта, а не полицейской или эсэсовской. В четыре машины посадили заключенных Моглинского лагеря, в
количестве около 100 человек, в числе которых были и женщины, и дети, и мужчины. По национальности это были
цыгане и русские. Для сопровождения взяли всех наличных
полицейских из охраны Моглинского лагеря. Остались
только те, кто должен был стоять на посту. Для сопровождения, так как нас оказалось маловато, взяли еще двух
охранников из организации ТОДТ, которые тоже служили
в нашем лагере. Кроме меня в этом выезде участвовали Луукас, Охвриль, Якобсон, Питсаль, Вайнло, Кайста, Саабас,
кажется Уусталу, но точно не помню. Помню, что Уусталу участвовал со мной в каком-то расстреле, в этом или
другом, а в каком именно, я в настоящее время не помню.
Что касается остальных участников этого расстрела, то
я их всех хорошо помню, что они участвовали в нем. Этих
заключенных доставили на то же самое место, где производились прежние расстрелы, о которых я давал показания
ранее. Сначала мы высадили заключенных из одной машины. Мы их поставили на край ямы, яма была приготовлена
кем-то заранее. Стояли они лицами к яме, а мы сзади них.
Вооружены мы были автоматами, но где их нам выдали,
в лагере или на месте расстрела, я не помню. Вместе со
мной в строю стояли Луукас, Охвриль, Питсаль, Вайнло,
Кайста, Саабас, кажется, был Уусталу, и, может быть,
Пурка. На этой машине я лично убил из автомата одного
мужчину, так как я целился в него одного. Команду на огонь
подавал Кайзер. Должен пояснить, что заключенных перед
расстрелом заставляли раздеться догола. Во второй машине я убил только одного мужчину, из третьей – одного
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мужчину, из четвертой – одного мужчину. Во время этого
расстрела мною было убито четыре человека. За что я их
убил – не знаю, так как нам не объявили, за что производится расстрел. Расстрел из остальных трех машин производился таким же образом, как и расстрел заключенных
из первой машины. При расстреле заключенных из второй
машины, мужчина, которого уже успели раздеть, побежал
с места расстрела. Вслед ему стрелял я и еще кто-то. Однако в него никто не попал и он сумел убежать. После этого немцы съездили куда-то и вернулись с собаками, однако
найти его так и не смогли. Охранники “ТОДТ” во время
расстрела стояли возле автомобиля и участия в расстреле
не принимали. После окончания расстрела Кайзер проверил,
все ли мертвы. Несколько человек подавали признаки жизни, и их добил из пистолета Кайзер, а Пурка из автомата.
Мы засыпали трупы песком и оправились на автомашинах
в Псков, в полицию безопасности. Там нас угостили водкой
и дали обед. После обеда нас отвезли обратно в лагерь».82
Факт вышеописанного расстрела подтверждается также показаниями свидетеля Антипа Жукова, жителя деревни Глоты:
«Этот случай мне известен. Он был в августе 1943 года,
когда жали озимую рожь. Во время одного расстрела в окрестностях деревни Глоты сбежал голый человек, который
пришел в нашу деревню. Моя теща, ныне покойная, дала
этому человеку одежду. Беглеца искали с собаками, однако
не поймали».83
Картину «обыденности» уничтожения заключенных дает в своих
показаниях Виктор Тейнбас, при этом акцентируя внимание следствия лишь на узком круге «активистов» расстрельной команды:
«В июле 1943 года, когда на одной автомашине была
из лагеря вывезена группа цыган в количестве примерно
82
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18 взрослых мужчин и детей, и вместе с ними было около
10 детей. Я лично видел, как этих людей грузили на машину. Это было под вечер, помню, что я уже возвратился с
работы с заключенными. Вместе с этой машиной уехали
КАЙЗЕР, ЛУУКАС, ЛЕПМЕТС, ВЕЕДЛЕР, ОЯСЕЛЬГ. Коголибо из Пскова в этом случае не было. Указанные лица возвратились обратно в лагерь часа через два. Из разговора
возвратившихся я понял, что увезенных цыган расстреляли КАЙЗЕР и ЛУУКАС».84
Из показаний соучастника нацистских преступлений, охранника СС Иоганнеса Охвриля:
«(...) осенью 1943 года, когда еще не было снега. Это
было так: в Моглинский лагерь прибыло три или четыре
автомашины, на которые погрузили заключенных советских граждан, всего, по-моему, человек около ста. Среди них
были мужчины, женщины разных возрастов, были и дети.
Это были евреи, цыгане и русские. (...) Кроме меня, конвоировать заключенных отправились немец Кайзер, охранник
Вайнло /внешне похожий на обезьяну/, по-моему, был Аалое
и какой-то ассистент из Полиции безопасности в гражданской одежде. После того как заключенные были погружены на автомобили, туда сели и мы, охранники. Мы поехали через весь город Псков на то же место расстрела, где
производился и первый расстрел. Только в этом случае яма
была другая, в нескольких метрах от той, что была на первом расстреле. Нас расставили вокруг места расстрела, а
затем несколько человек из нас, охранников, стали производить расстрел. Они стали брать по очереди по одному
человеку из машины, подводили их к яме, расстреливали из
пистолета в затылок, после чего приходили к машине за
новой жертвой. Таким образом были расстреляны все доставленные нами заключенные, около ста человек. (...) Кто
именно еще участвовал в этом расстреле, я сейчас не помню. Кайзер после расстрела добивал уже лежавших в яме
84
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людей очередями из автомата. По окончании расстрела
мы вернулись в Моглинский лагерь».85
Согласно архивным документам, расстрелы заложников (взятых
из числа узников за побег других заключенных) проводились у траншеи, которая находилась рядом с ограждением Моглинского лагеря.
Обычно во время их производства заключенные лагеря выстраивались у ограждения, иногда их ставили на колени. Комендант лагеря произносил перед узниками речь, примерно такого содержания:
«Сейчас вы увидите, как будут расстреливать беглецов. И впредь тех,
кто пытается бежать, будем расстреливать, а если не поймаем, за одного беглеца будем расстреливать двух человек». Вот как о таком расстреле рассказывает бывший охранник СС Виктор Тейнбас:
«В июне месяце 1943 года у этой же траншеи было расстреляно 5 заключенных при следующих обстоятельствах:
перед этим за несколько дней в лагерь привезли из Пскова
двух пойманных где-то советских парашютистов. Одному из них как-то удалось убежать. Чтобы предотвратить побеги других, устроили показательный расстрел.
Из числа заключенных были взяты 5 мужчин, один из которых был цыган, другой еврей, третий был заключенный
из числа бывших военнослужащих Советской Армии по
фамилии СМИРНОВ /откуда-то из-под Москвы/, четвертый был товарищ убежавшего парашютиста, а пятого я
не помню. Отобранных для расстрела заключенных к месту расстрела полукольцом вели ЛЕПМЕТС, АЛЛА, ТОРН,
ВЕЕДЛЕР и ВОКК. С ними пошли ЛУУКАС и начальник
лагеря КАЙЗЕР. Когда расстреливаемых подвели к траншее, то заставили лечь на землю. После этого ЛУУКАС и
КАЙЗЕР приподнимали по одному заключенному с земли и
выстрелами из пистолетов в затылок их убивали. Место
расстрела охраняли ЛЕПМЕТС, АЛЛА, ТОРН, ВЕЕДЛЕР и
ВОКК. Когда те стали приподнимать СМИРНОВА, то он
вырвался и побежал к железной дороге. КАЙЗЕР сделал по
убегающему два выстреле из пистолета, но, по-видимому,
85
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промазал. СМИРНОВ продолжал бежать. Тогда стоявший
в охране с винтовкой ЛЕПМЕТС сделал выстрел по убегающему из винтовки и убил его. Так как во время того был
переполох, то КАЙЗЕР, по-видимому, не успел заметить,
кто стрелял в убегающего. Но после я лично видел, как
КАЙЗЕР спросил у охранявших, кто стрелял по убегающему и убил его. ЛЕПМЕТС вышел и ответил, что сделал
это он. КАЙЗЕР на глазах всех протянул и пожал ему руку,
в знак благодарности. (...) Это было примерно в 6-м часу
вечера, на улице было светло. Хочу дополнить, что вместе
с парашютистом перед этим удалось убежать еще одному заключенному, фамилию его не знаю, но припоминаю,
что по профессии он был часовой мастер. Таким образом,
перед этим убежало 2 заключенных. А в лагере был заведен
такой порядок, что за одного убежавшего расстреливали
двоих. В данном случае в дополнение к четырем заключенным был добавлен пятый только потому, что он являлся
другом убежавшего».86
Упоминавшийся выше охранник СС Моглинского лагеря Эрих
Лепметс так описывает случай побега и расстрела заложников, в котором принимал участие лично:
«Это было летом 1943 года, числа и месяц не помню. Я
водил в кусты цыган, заключенных Моглинского лагеря, на
уборку сена. Во время их работы я заснул, и у меня из-под
охраны убежало человек шесть или семь цыган. После этого
меня вызвал в город Псков немецкий офицер Энгельмайер,
который ругал меня за то, что я допустил побег заключенных цыган, и предупредил меня, что в случае повторения
такого случая я сам буду расстрелян. Через несколько дней
после этого в Моглинский лагерь утром прибыли из Пскова
немцы. Я помню, что тогда приехал начальник немецких
лагерей, которому подчинялся и Моглинский лагерь, немец
Кайзер, имя его не знаю. Кайзер был эсэсовец, на его погонах,
обшитых белым галуном, было, кажется, два квадратика.
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Как назывался его чин, я точно не знаю. Приезжал ли ктото еще в Моглинский лагерь, я точно не помню. Кайзер через начальника лагеря фельдфебеля Луукаса объявил, что
за побег тех цыган, что ушли во время моего дежурства,
будут расстреляны четыре советских гражданина цыганской национальности. Были отобраны эти четыре советских гражданина, они были мужчины, у всех были бороды,
но в каком они были возрасте, я точно определить не смог.
Эти четыре цыгана были предназначены для расстрела.
Остальные заключенные, содержащиеся в Моглинском лагере, были выстроены вдоль проволочного ограждения лагеря, с той стороны, которая выходила на железную дорогу, и должны были смотреть, как производился расстрел.
Выводили заключенных четырех цыган, предназначенных
для расстрела, из небольших ворот, которые были сделаны в проволочном ограждении лагеря со стороны железной
дороги. Кроме этих небольших ворот, в лагере были еще и
главные ворота, которые выходили на шоссейную дорогу
Псков–Рига. Четырех цыган через небольшие ворота выводили начальник лагеря фельдфебель Луукас, его помощник
капрал Торн, которые были вооружены пистолетами. С
ними были также Кайзер и охранник Матсик /родом из
Таллина/ и я. У Матсика оружия не было, а у меня была
винтовка. По указанию Кайзера Луукас и Торн поставили
четырех цыган на край длинной траншеи, которая уже
давно была кем-то выкопана. Поставили они их лицом к
траншее, а спиной к лагерю. Кайзер вынул из кобуры свой
пистолет и протянул его мне. Через Луукаса Кайзер мне
сказал, что у тебя убежали цыгане, ты должен искупить
свою вину и расстрелять одного цыгана. Я отставил в сторону винтовку и взял пистолет. Кто-то дал пистолет и
Матсику. Почему он принял участие в этом расстреле, я
не знаю. То ли он сам вызвался, то ли его назначили. Мы
стали сзади заключенных следующим образом: я стоял
крайним справа, рядом со мной Матсик, рядом с нами Луукас и далее Торн. У нас у всех в руках были пистолеты.
Кайзер стоял рядом с нами. Он подал какую то команду
по-немецки. Хотя я немецкий не понимаю, но сообразил,
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что он подал команду открыть огонь. По этой команде я
из пистолета Кайзера выстрелил в спину цыгану, который
стоял передо мной. Остальные, то есть Матсик, Луукас и
Торн, тоже выстрелили одновременно со мной. Куда они попали, я не знаю, я же попал цыгану, который стоял передо
мной, в спину. Все четверо цыган при этом были убиты, в
том числе и тот, который стоял передо мной и в которого я стрелял. Они все упали в яму. Так как они все были
убиты, то их никто не добивал. Кто зарывал их трупы, я
точно не помню, но полагаю, что Луукас дал команду комуто из заключенных закопать их».87
Обстоятельства другого случая казни заложников описывает соучастник преступления Иоганнес Охвриль:
«(...) был зимой 1943–1944 года. В этот раз я лично принял участие в расстреле. Однажды ночью из лагеря сбежало
семь или восемь заключенных, которые сделали подкоп под
оградой лагеря. Мы, охранники, преследовали бежавших по
следам, однако никого не поймали. На следующий день из
Пскова пришло распоряжение за этот побег расстрелять
десять человек в качестве заложников. Причем было указано, кого именно расстрелять. В списке было около десяти
человек, может быть несколько больше или меньше. Всех
заключенных вывели наблюдать за расстрелом в качестве
меры устрашения. Все заключенные были построены возле ограды лагеря. По приказанию Кайзера было выделено по
два охранника на одного заключенного. Я тоже был включен в состав охранников, которые производили расстрел.
Кроме меня, в расстреле участвовали Кург, Кайста, Веедлер, Йыгисте, Торн и, кажется, был Тейнбас. Других не
помню. Кроме того, несколько охранников участвовали в
охране места расстрела. Всех предназначенных для расстрела поставили лицом к нам, а спиной к яме. Каждый из
охранников выбрал себе заключенного, в которого должен
был стрелять, причем в одного заключенного должно было
87
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стрелять два охранника. По команде Кайзера мы выстрелили в заключенных. Хотите верьте, хотите нет, но у
меня произошла осечка и выстрела не последовало. После
залпа все заключенные, кроме одного, были убиты. Один же
заключенный остался невредим. Он сразу побежал в сторону, очевидно надеясь спастись. Кайзер хотел выстрелить в
этого заключенного из пистолета, но один из охранников,
который участвовал в расстреле, попросил его отойти,
сделал несколько шагов вперед, сказал нам, чтобы мы не
стреляли (...) поднял винтовку и убил бежавшего заключенного. Он выстрелил в него один раз и именно этим выстрелом убил его. Фамилию этого охранника я сейчас не помню,
помню только, что у него было полное лицо».88
Расстрелы в наказание за какое-либо нарушение, в основном за
побег, производились непосредственно у территории Моглинского лагеря – около той же траншеи, где казнили заложников. Сама
процедура такого расстрела была аналогична проведению акций устрашения в отношении заложников. Отличие было в следующем: в
1943 г. руководство полиции безопасности дало указание, чтобы подобные расстрелы производить не в спину жертв, а прямо в лицо.
Из показаний Виктора Тейнбаса:
«Два подростка лет по 16–18 каким-то образом на
глазах охранников через колючую проволоку пролезли и пытались сбежать. Охранники это заметили и побежали за
ними. Из числа охранников, гнавшихся за этими убегающими, я запомнил ТЭРРИ /примерно лет 25–30, российский
эстонец, родом откуда-то из Лужского р-на Ленинградской
области/. Именно он во время погони убил одного убегающего, а второго задержал. Задержанный принес труп своего убитого товарища и положил его возле конюшни. Пойманный парнишка был посажен в одиночную камеру, а на
второй день расстрелян. Расстрел его был поручен тому же
ТЭРРИ, отличившемуся в задержании беглеца. Этот парнишка перед расстрелом был приведен за трупом своего то88
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варища, взял его и отнес к траншее за колючей проволокой.
С ним пошел ТЭРРИ и выстрелом из пистолета в лицо убил
этого парнишку. Расстрел производился примерно в первом
часу дня. Я картину расстрела наблюдал лично, так как в
это время находился на посту у главных ворот лагеря, отсюда место расстрела хорошо просматривалось».89
Признательные показания Арнольда Веедлера дополняют картину свидетельств о расстрельном конвейере в лагере:
«В конце 1943 года я участвовал в расстреле 14 заключенных. Эти заключенные бежали во время их отправки в
немецкий тыл из Молинского лагеря, из эшелона. Где-то
в районе станции Антела этих заключенных поймали и
привезли в Моглинский лагерь. За побег они и были расстреляны. Расстреляны они были у ямы, которая была выкопана у ограды лагеря. Расстреляны они были группами, по
семь человек, в два приема. Как вели себя заключенные во
время расстрела, я не помню. Стреляли мы в них из винтовок, куда стреляли – в грудь или спину, я сейчас не помню.
Я лично стрелял в заключенных из первой и второй группы. Вместе со мной лично стреляли в заключенных Саабас,
Питсаль, Йыкс или Йыгисте /кто точно не помню/. На
месте расстрела были Кайзер и Торн. Во время расстрела
все заключенные, содержащиеся в лагере, находились у ограждения и видели, как производился расстрел. Как заключенные стояли, строем или толпой, точно не помню. Расстреливали залпом. Как мне помнится, трупы зарывали я
и другие участники расстрела».90
В ходе изучения материалов уголовного дела С-17412 были выявлены факты расстрелов, мотивация которых в настоящее время не
поддается анализу. Несмотря на то, что о подобных казнях информации довольно немного, все же можно констатировать, что такие
меры практиковались. Побудительных мотивов к таким расстрелам
89
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могло быть несколько. Это и корысть – охраннику или коменданту
лагеря могли приглянуться какие-то материальные ценности заключенного, в том числе одежда; личная неприязнь кого-то из охранников или руководителей лагеря к заключенному; в пьяном виде «ради
куража» или для снятия эмоционального напряжения; с целью сокрытия преступления, совершенного против заключенного или заключенной. Обычно это были расстрелы одного или двух человек.
Они не сопровождались каким-то особым церемониалом, производились ночью или в то время, когда большинство заключенных
и охранников были на работе. Поэтому свидетельские показания о
таких расстрелах давали люди, как правило, случайно оказавшиеся
на месте преступления.
Наиболее вопиющим случаем стал расстрел цыганки с грудным
ребенком. Вот что об этом рассказывает бывший охранник СС Виктор Тейнбас:
«Я лично видел, как начальник караула ЛУУКАС расстрелял цыганку с ребенком. (…) За что была расстреляна
цыганка с ребенком, я не знаю. ЛУУКАС подвел ее к траншее
и выстрелом в упор в затылок убил цыганку, у которой на
руках был незадолго родившийся перед этим ребенок. После
того, как эта женщина мертвой упала в яму, он стрелял и
в ребенка. Я во время этого расстрела находился на территории лагеря и лично все это видел».91
Данный факт подтверждается показаниями других свидетелей
преступления. Бывший заключенный Моглинского лагеря Василий
Дмитриев так описывает подоплеку этого события:
«Бинарович Александра Васильевна была в городе Пскове, в больнице, где родила. А Поляков, ее муж, в это время
находился в Моглинском лагере. Когда Бинарович выписалась из больницы, ей дали какую-то бумагу. Она пошла повидать своего мужа в лагере, причем в лагере увидела цыгана по имени Тэсс. Надо сказать, что этот цыган всячески
прислуживал немцам, и были подозрения, что он доносит
91
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администрации лагеря о разговорах, которые вели заключенные. Бинарович не знала, что Тэсс так себя ведет, и обратилась к нему, как к цыгану, с просьбой устроить ей свидание с мужем. Она также показала ему бумагу, которую
ей дали в больнице. Тэсс прочитал бумагу, велел ей подождать, а сам пошел к коменданту Лукису (Луукасу. – Прим.
авт.), доложил ему о Бинарович, после чего Лукис распорядился ее арестовать. Некоторое время она содержалась в
лагере, но вскоре ее вывели за зону и расстреляли».92
Муж погибшей женщины Александр Поляков пояснил:
«По словам Суховского, он сам видел труп моей жены.
Через несколько дней после этого я зашел на женскую половину и в вещах, оставшихся от моей жены, нашел какую-то бумагу и показал ее одному из заключенных, чтобы
узнать, что в ней написано. Заключенный сказал мне, что
в бумаге на немецком и русском языках написано, что моя
жена освобождается и следует к своей матери в деревню
Синяя Никола Красногородского района, для чего старосты
должны предоставлять ей подводы. Мать моей жены постоянно проживала в деревне Синяя Никола, вела оседлый
образ жизни, работала в колхозе, а отец моей жены, умерший еще до войны, был русский. Видимо поэтому немцы
решили отпустить ее к матери, когда она выписывалась
из больницы. Жена же пришла проведать меня в лагере, а
ее посадили в лагерь и расстреляли. Я понял, что мою жену
фельдфебель расстрелял самовольно».93
Комендант Моглинского лагеря Луукас хотел также расстрелять
и Александра Полякова – супруга убитой им цыганки. Из показаний
бывшего заключенного Моглинского лагеря Александра Полякова:
«Фельдфебель спросил, откуда у меня эта бумага. Я ему
объяснил. Тогда фельдфебель (Луукас) приказал Августу
92
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отвести и запереть меня в одиночку. В одиночке обычно
содержались заключенные, приговоренные к расстрелу. Я
решил, что меня в этот день тоже расстреляют, однако
в этот день в лагерь прибыли какие-то немецкие начальники, которые распорядились вернуть меня из одиночки в
общий барак. Август потом объяснил мне, что фельдфебель намеревался меня расстрелять и говорил немцам, что
мою жену расстреляли по ошибке, так как она не предъявила имеющегося у нее документа. Немцы сказали, что раз
я хорошо работаю, то меня пока расстреливать не надо,
пусть я буду находиться в общем бараке и работать как
работал».94
Из показаний охранника СС Арнольда Веедлера о другом случае
немотивированного расстрела женщины:
«Осенью 1943 года Кайзер спросил в моем присутствии у
полицейских, охранявших лагерь, кто пойдет расстреливать
женщину, содержавшуюся в лагере. Расстреливать вызвался
Пиитсаль. Это происходило утром. Кайзер и Пиитсаль взяли из барака женщину и повели ее по направлению к траншее,
у которой мы расстреливали 30 советских граждан. Я это
наблюдал в окно, но как следует рассмотреть женщину не
мог. Кайзер, Пиитсаль и эта женщина пошли по направлению к траншее. Примерно через полчаса Кайзер и Пиитсаль
вернулись оттуда, но уже без женщины. Пиитсаль потом
рассказывал, что это он расстрелял эту женщину. Про нее
он сказал, что у ней были рыжие волосы. Была ли она молодая
или старая, за что ее расстреляли, я не знаю».95
Многие свидетели – бывшие заключенные Моглинского лагеря – рассказывают о том, что случаи, когда кто-то из заключенных
ночью забирался охранниками из барака и назад уже никогда не
возвращался, были довольно частыми.

94
95

Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 176–177.
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 55–64.

Моглинский лагерь: история одной «маленькой фабрики смерти» (1941–1944)

75

VII. «Особая миссия» Моглинского
лагеря: что известно о заключенныхевреях из Голландии, Франции
и Чехословакии?
Бывший охранник СС Моглинского лагеря в записанных на магнитную ленту показаниях (эти аудиоматериалы хранились в Архиве
УКГБ по Псковской области; их местонахождение в настоящее время уточняется. – Прим. авт.) заявил, что примерно с осени 1943 г.
в лагерь стали привозить узников-евреев из Франции и Чехословакии. В ходе допроса от 24 октября 1944 г. экс-начальник лагеря Александр Вирнурм также говорил о том, что «в лагере были голландцы,
литовцы, русские, эстонцы и цыгане».96 (Вероятно, Вирнурм подразумевал и те земли, из которых были привезены в Моглинский лагерь люди еврейской национальности. – Прим. авт.)
Для их содержания было переоборудовано здание, в котором
раньше помещались советские военнопленные. Эти особые узники
находились под личным контролем немца Кайзера и Вирнурма и с
заключенными из общего барака не общались. Михаил Пушняков в
своих воспоминаниях так описывает этот необычный сюжет в «работе» Моглинского лагеря:
«Оказалось, что узниками-евреями были бывшие банкиры, фабриканты, владельцы крупных промышленных предприятий и их родственники, у которых, по предположению
нацистов, имелось спрятанное от них золото и другие драгоценности, не доставшиеся фашистам после оккупации
Чехословакии и Франции. Немецкая полиция безопасности
с целью завладения этими богатствами, решила использовать такой мошеннический способ – привезти евреев в
отдаленные места на оккупированной территории, пообещав за вознаграждение в виде золота и драгоценностей
вернуть их на родину. Этой категории узников Моглинс96
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кого лагеря разрешалось вести переписку, в которой излагались условия возвращения домой. Немцы полагали, что
в письмах узники сообщат о местах хранения драгоценностей и посылками вышлют их сюда. Конечно, переписка
контролировалась. Таким мошенническим образом полиция безопасности намеревалась завладеть капиталом богатых евреев, перед их уничтожением. Кто кого перехитрил в этой афере, нам выяснить не удалось, ибо и тех, и
других допросить не представлялось возможным».97
Конечно, вся эта операция держалась в секрете даже от охранников Моглинского лагеря. Вероятно, более подробно о ней мог бы
рассказать Александр Вирнурм, который для ее исполнения и был
переведен в Моглинский лагерь. Но к моменту начала следственных
действий по делу С-17412 в 1967 г. Вирнурм скончался, а на допросах в 1944 г. советским правоохранительным органам он ничего про
эту спецоперацию не рассказал. Данный сюжет требует дальнейшего изучения и поиска возможных следов в российских и зарубежных архивах.
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VIII. Исполнители:
избежавшие возмездия
и представшие перед судом
Как уже было упомянуто, следственным органам удалось установить судьбу всех 34 охранников Моглинского лагеря. Из них к 1967 г.
8 человек умерли, 19 проживали в различных капиталистических
странах – ФРГ, США, Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде (в условиях «холодной войны» они были недоступны для правоохранительных органов СССР. – Прим. авт.), а 7 человек – Виктор
Тейнбас, Аугуст Луукас, Эдуард Торн, Арнольд Веедлер, Иоханнес
Охвирль, Эрих Лепметс и Иоханнес Лумисте – находились на территории Эстонской ССР.
Когда перед правоохранительными органами встал вопрос, в отношении каких лиц возбуждать уголовное дело, то выяснилось, что
не все охранники Моглинского лагеря были «активными карателями» и принимали непосредственное участие в расстрелах мирных
граждан. После изучения предварительных материалов было принято решение не возбуждать уголовное дело в отношении Виктора
Тейнбаса и Иоханнеса Лумисте. Фактов, подтверждающих их участие в расстрелах, обнаружено не было, а по менее тяжким преступлениям срок давности истек.
В отношении Эдуарда Торна, Арнольда Веедлера, Эриха Лепметса и Иоганнеса Охвриля 14 февраля 1967 г. было возбуждено уголовное дело С-17412. Документы, содержащиеся в деле, позволяют
нам узнать причины, по которым эти люди встали на путь коллаборационизма. В протоколах допросов они сами рассказали, что с
ними было до и после службы в Моглинском лагере.
Эдуард Торн
Из показаний бывшего охранника СС Моглинского лагеря Эдуарда Торна:
«Я родился в деревне Висуси, волости Карапера, Тартуского района /ныне Йыгеватский район/ ЭССР. По старому
стилю я родился 9 сентября 1908 года, по новому 21 сентября. Почему в моем паспорте указано, что я родился 1
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октября 1908 года, не знаю. Это ошибка. Как я уже показал, я родился 21 сентября 1908 года в деревне Висуси, волости Карапера, бывшем Тартуском уезде. Родился я в семье крестьянина-бедняка. Пока учился в школе, нанимался
пастухом к богатым крестьянам. Я окончил три класса.
Дальше учится не мог из-за плохого материального положения семьи. После того, как я перестал ходить в школу,
то я стал работать батраком у богатых крестьян. Примерно в 1930–1931 годах я служил в буржуазной эстонской
армии. При окончании воинской службы мне было присвоено воинское звание “капрал”. После возвращения из армии
я проживал в деревне Лунья Тартусского района. Жил я с
женой – Торн Эльфридой и с матерью жены. В этот период
занимался сельским хозяйством, работал на различных полевых работах. Потом перебрался в город Тарту, где стал
работать на строительных работах, а потом рабочим в
дорожном управлении. Там я работал до начала Великой
Отечественной войны. В каком году я переехал в Тарту, я
не помню. В момент моего переезда в этот город, мне было
около 30 лет. До Великой Отечественной войны я работал
в городе Тарту в качестве дворника. После начала Великой
Отечественной войны, с приходом в город Тарту немецких
войск, я работал на разных физических работах. В конце
1942 года я добровольно поступил на службу к немцам в карательный орган СД. Поступить на службу к немцам меня
заставили следующие обстоятельства: когда в Эстонии в
1940 году была восстановлена советская власть, то я со
своим знакомым Шютс, имя не помню, считался активистом. Вскоре после оккупации Шютс был арестован. Я тоже
опасался ареста и, чтобы его избежать, решил поступить
к немцам на службу. В это время в Тарту проходила вербовка в так называемую эстонскую особую роту, куда я и
поступил. Как потом выяснилось, эта особая рота была в
подчинении у СД. (…) я действительно поступил на службу к немцам летом 1942 года. После моего поступления на
службу, я был направлен в город Таллин, где в течение некоторого времени проходило воинское обучение. На какой
улице находились наши казармы, я не помню. По оконча-
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нии обучения мне было присвоено воинское звание “капрал”. Надо сказать, что впоследствии я стал самовольно
носить знаки различия унтер-офицера немецкой армии,
хотя это воинское звание мне не присваивалось. Спустя
некоторое время из города Таллина я вместе с группой других сотрудников СД был направлен в город Псков. В Пскове
я прослужил несколько месяцев, а затем был направлен на
охрану Моглинского лагеря, который находился недалеко
от Пскова, в сторону Эстонии».98
В уголовном деле С-17412 имеется копия учетной карточки на
Эдуарда Торна, находившейся в картотеке эстонской полиции безопасности оккупационного периода. В ней говорится: «Торн Эдуард,
род. 21 сент. 1908 г., происходил из волости Каарепера Тартуского
уезда, женатый, столяр, проживал Тарту ул. Фабрику 12-1, был взят
на службу 14 июля 1942 г. в особую роту. 8 августа 1942 г. был отправлен в Псков. 1 февраля 1943 г. был взят на службу в Эстонскую
полицию безопасности и зачислен в распоряжение руководителя ЕК
3 (Айнзатцкоманды 3). С 16 дек. 1942 г. по 20 янв. 1943 г. и с 12 по 20
марта 1943 г. находился в отпуске. С 9 по 15 мая 1943 г. находился в
лечебном отпуске. С 24 по 28 июня 1943 г. находился во внеочередном
отпуске. Указано, что он был стрелком». В той же картотеке есть
еще одна запись по Торну: «Торн Эдуард, род. 21 сент 1908 г. /другие
данные не указаны/ – значится по учетной карточке, сохранившемся в архивном фонде “Попечительский совет Оружия СС (ВаффенСС – Прим. авт.)”, как роттенфюрер. Указано, что он служил в 1
батальоне Эстонской полиции безопасности».99 Вот как Торн рассказывает о своей судьбе после службы в Моглинском лагере:
«В начале 1944 года я и все другие охранники Моглинского лагеря были отправлены в гор. Таллин. На наше место
прибыла какая-то другая немецкая команда из эстонцев,
которые стали охранять заключенных в лагере. В связи с
98
99

Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 164–165.
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чем произошла такая смена команды, я не знаю. Мне помнится, что все охранники из Моглинского лагеря сначала
были направлены в город Петцери (Печоры, Псковская область. – Прим. авт.), затем в гор. Валга (Эстония, на границе с Латвией. – Прим. авт.), а уже после этого поехали в
гор. Таллин. В гор. Таллине мы находились примерно около
двух месяцев, до лета 1944 года. В этот период мы охраняли какие-то бараки, где проживали солдаты и офицеры немецкой армии. Летом 1944 года я и другие охранники были
отправлены в дер. Ранну, находившуюся примерно в 200-х
км от Таллина. По сведениям, имевшимся у немцев, в том
районе советские войска выбросили десант, и нас направили на ликвидацию этого десанта. Однако, по прибытию в
деревню Ранну, мы там десантников не обнаружили и были
оставлены в этой деревне для заготовки сена. Пробыли мы
там недолго и были отправлены в дер. Реоля, Эстонская
ССР. Я и другие охранники один раз направлялись в разведку, для обнаружения наступающих Советских войск. В
деревне Реоля мы были два-три дня, а потом снова были
отправлены в Таллин. Однако Советские войска уже приближались к Таллину, немцы отступали, и мы, охранники,
просто разбежались по домам. Мы убегали вместе с охранником Кайста Арнольдом. Я возвратился к себе в Йыгеватский район Эстонской ССР».100
До ареста в мае 1967 г. Эдуард Торн работал столяром Йыгеваского дорожного управления. Проживал в дер. Валгма, сельсовет Табивере, Йыгеваского района ЭССР. По воспоминаниям соседей, вел
замкнутый образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками.
Эрих Лепметс
Из показаний Эриха Лепметса:
«Это было в 1940 году, когда меня призвали в армию буржуазной Эстонии, в морской флот, где я служил до лета
1941 года, когда началась война.
100
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Были на Чудском озере, позднее в лесу между Иисаку и
Ранна в землянках. Тогда я заболел воспалением уха и меня
перевели в госпиталь, который находился около Иисаку.
Позднее приблизились немецкие войска. Но перед этим мне
сказал один крестьянин, что вы избежите тюрьмы, и сказал мне, что я отведу тебя в лес, где другие эстонцы тоже.
И отвел. Были там ночь или две и тогда пришли немцы. И
мы вышли из лесу. Я пошел домой, а как поступили другие,
я не знаю. Дома я занимался полевыми работами, позднее
пошел в Таллин, поступил на работу на фабрику “Крууль”.
Летом 1942 года в Таллине я поступил на службу в “полицию безопасности”, и позднее меня направили вместе с другими охранниками во Псков, в Моглинский лагерь.
Это было осенью 1943 года, месяца не помню. Был сентябрь или октябрь, когда я попросил послать меня из Моглинского лагеря в “Ягдкоманду”, так как знал, что советские войска подошли и что сделают с этими заключенными.
Так я попал в “Ягдкоманду”, которую направили на границу с Латвией, помню название Идрица. Позднее я услышал,
что от границы с Латвией приближается 500 партизан
по направлению к фронту. Тогда нас отправили охранять,
чтоб они не прошли, но все же они нашли где-то дорогу, где
не было охранников, и прошли.
Весной, в марте 1944 года, наша часть пошла в Таллин.
В это время я не видел ни одного партизана. Из Таллина
нас, одиночек, отвезли в Кивыили, куда пошли вместе с
Якобсоном. Там были учения, чтоб идти на фронт. В апреле 1944 года сбежал я из Кивыили и прятался в лесу и дома.
Из-за матери должен был выйти из нелегального положения, и это была последняя мобилизация, куда я пошел, где
хотели меня расстрелять, как дезертира. Из Раквере послали в Вильянди в школу около Кильду. После учения оттуда послали меня на фронт. Часть называлась запасным батальоном. На фронт я не смог пойти, у меня не было сапог,
а у кого были и те были дырявые. Пешком и на лошадях мы
направились по направлению к Пярну. Я вместе с Мартином Эндле поняли, что нас из Пярну на кораблях отвезут в
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Германию, и сбежали, чтобы уйти домой».101
Как стало известно из материалов предварительного расследования, после окончания Великой Отечественной войны Эрих Лепметс
долгое время находился на нелегальном положении и скрывался в
лесных массивах на территории Кундаского сельсовета (в современной Эстонии таких на официальном уровне называют «национальными партизанами». – Прим. авт.). Позже он явился с повинной и
был легализован. В конце 1951 г. Лепметс украл на одном из хуторов
несколько овец, за что в 1952 г. был осужден к восьми годам лишения свободы. В 1953 г. освобожден из мест заключения в связи с указом об амнистии. В 1956 г. на территории сельсовета Куда Лепметс
пытался ограбить старушку, которая хранила у себя золотые вещи.
За это он был осужден к шести годам заключения. После выхода на
свободу в 1958 г. Лепметс работал в Ракверском отделении «Сельхозтехники». До своего ареста в 1967 г. Леппметс проживал в деревне Лепна-Мятлику Ракверского района Эстонской ССР. По работе и
в быту характеризовался отрицательно, злоупотреблял спиртными
напитками.
Иоганнес Охвриль
Из показаний Иоганнеса Охвриля:
«До Великой Отечественной войны, еще во время существования Эстонской буржуазной республики, в 1936 году я
был помещен в детскую воспитательную колонию. После
смерти матери мой отец женился на другой женщине, а
меня отправил в детский дом –колонию. В ней я находился и
в то время, когда началась Великая Отечественная война и
Эстонская ССР была оккупирована немцами. В 1942 году, в
начале июня, мне исполнилось 16 лет, и меня из колонии освободили, т.к. в ней содержатся только до 16 лет. Я поехал
домой, в деревню Кяста к отцу. В деревне Кяста я ничем не
занимался, а вскоре к нам, на имя Охвриль Иоганнеса Петровича пришла повестка о явке на работу в организацию
“ТОДТ”. Там стоял не мой год рождения, а год рождения мое101
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го дяди, которого звали так же, как и меня. Я сразу не понял,
что эта повестка не для меня /дядя жил в трех километрах
от нас/, тем более что мачеха, которая хотела от меня избавится, говорила, что эта повестка именно для меня и я
должен ехать туда, куда в повестке указано. Я поехал и таким образом был мобилизован немцами для работы в ТОДТ.
Работал я в городе Валга, мы копали какую-то яму. Я в то
время был молод и слаб, чтобы выполнять такие работы. Я
решил из ТОДТ убежать. Однако за это мне грозил военный
трибунал. Чтобы избежать ответственности, я решил
идти в армию. В газете я прочитал, что в Таллине производится запись в Эстонский добровольческий Куперьяновский батальон, и я решил поступить в него. Таким образом,
в июле 1942 года я прибыл в город Таллин на Нарвское шоссе,
дом 44, где помещались казармы этого батальона, и попросился принять меня добровольцем. Сначала меня не хотели
принимать, т.к. был слишком молод, но я рассказал капитану о том, что я сбежал с ТОДТ и меня теперь будут судить,
капитан сжалился надо мной, и меня приняли. Некоторое
время я проходил обучение в казармах на Нарвском шоссе,
44, а затем часть военнослужащих /постарше и пограмотнее/ была отправлена в Германию, в какую-то спецшколу. А
нас, оставшихся от батальона, отправили в Псков, где в то
время формировалось немецкое учреждение “Зихерхайтполицай унд СД” /Полиция безопасности и СД / (…). Вместе
с двумя другими охранниками из Моглинского лагеря я был
переведен для службы в город Таллин. Прошел опять военную
подготовку и был направлен на охрану шоссейной дороги в
местечке Кивели. В этом месте служил до лета 1944 года.
Однажды, помню, участвовал в поиске партизан. Но никого
при этом не нашли и не убили. Летом 1944 года я дезертировал из полиции и притесался к родственникам в Пыльваском районе. Тете, сестре моего отца, сказал, что я в отпуске. Через одну-две недели был арестован немецкой полевой
жандармерией. Меня доставили в Тартускую тюрьму. Там
был две недели, после чего в сопровождении одного гестаповца был доставлен в город Таллин, где в тюрьме пробыл неделю. После этого меня возвратили в эстонский батальон,
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где я сидел в карцере, в ожидании суда. При приближении советских войск к Таллину меня освободили из тюрьмы, дали
новое немецкое обмундирование и винтовку, оказалось, что
я должен защищать родину. В составе других эстонцев я
был доставлен в Пярну, откуда пароходом в город Данциг.
В феврале 1945 года я добровольно сдался в плен советским
войскам».102
В материалах дела говорится о том, что в 1951 г. Охвриль был
осужден на десять лет лишения свободы за воровство. После освобождения в 1954 г. работал крепильщиком в шахте № 8 треста «Эстонсланец».
Арнольд Веедлер
Из показаний Арнольда Веедлера:
«До начала войны я работал по найму у кулаков. Летом
1942 года я поехал в город Таллин, где встретил своего знакомого Клааса Калью, с которым мы вместе учились в школе.
Клаас и Пурка сказали мне, что служат у немцев и предложили мне тоже поступить на службу и служить вместе с
ними. Я согласился, хотя не знал точно, где мне придется
служить. В Таллине я служил в полицейской части, нес караульную службу. В городе Таллине я оставался недолго, потом
был направлен в Псков. После непродолжительной службы в
Пскове, был переведен охранником в Моглинский лагерь».103
В картотеке эстонской полиции безопасности оккупационного
периода значится: «стрелок Арнольд Веедлер 8 сент. 1923 г.р. лютеранского вероисповедания из волости Лаева, крестьянин, принят
в особую роту 19 авг. 1942 года. Направлен в Псков 25 авг. 1942 г.
Взят на службу в полицию безопасности и назначен в распоряжение
Айнзатцкоманды 3 – 1 февраля 1943 г. В отпуске с 22 июня по 5 июля
1943 г.»104 Веедлер также рассказал, что всю ошибочность решения
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поступить на службу в полицию безопасности он осознал только в
1944 г., когда уже было видно, что немцы войну проиграли. Тогда он
убежал от немцев. В 1966 г. Веедлер был осужден народным судом
Вильяндиского района ЭССР к двум годам шести месяцам лишения
свободы за злостное хулиганство.
Итог.
22 сентября 1967 г. собравшаяся в Пскове судебная коллегия
Псковского областного суда определила:
«Торн, Веедлер и Лепметс совершили особо опасное государственное преступление. Они добровольно поступили
на службу к врагу и длительное время несли службу в карательных органах и войсках немецко-фашистских захватчиков. Торн, Веедлер и Лепметс являлись активными карателями, принимали личное участие в массовых убийствах
и истязаниях советских людей. Массовое уничтожение советских людей проводилось в период службы Торна начальником караула и начальником лагеря. После совершения
особо опасного преступления Лепметс и Веедлер не встали
на путь исправления.
Лепметс ушел в банду к “лесным братьям”, где занимался кражами и грабежом. После выхода из банды Лепметс
дважды был судим за кражи. Отрицательно он характеризуется по работе и в быту.
Веедлер судим за злостное хулиганство, отрицательно
характеризуется по работе и в быту.
Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия нашла
необходимым применить к Торну, Веедлеру и Лепметсу исключительную меру наказания – смертную казнь.
При определении наказания Охврилю суд учитывает,
что он совершил особо опасное государственное преступление, добровольно поступил на службу в карательный
орган, принимал личное участие в убийствах советских
граждан. Однако исключительная мера наказания – смертная казнь – не может быть к нему применена в связи с тем,
что он в момент совершения преступления был несовершеннолетним. После совершения тяжкого преступления
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Охвриль был судим за кражу. Отбыв наказание, Охвриль
изменил свое поведение, положительно характеризуется
по работе. На своем иждивении Охвриль имеет двоих детей и жену, инвалида II группы. За совершенные кражи в
1951 г. Охвриль по приговору от 13 июля 1951 г. отбывал
наказание с 31 марта 1951 г. по 23 ноября 1954 г., отбыл 3
года 7 месяцев и 23 дня лишения свободы. В соответствии
со ст. 40 УК РСФСР отбытое наказание подлежит зачету
в срок отбытия наказания по второму приговору. Из акта
судебно-психиатрической экспертизы видно, что Веедлер в
момент совершения преступления был вменяем».105
В ходе следствия и судебного рассмотрения дела было доказано,
что «за время службы в “полиции безопасности и СД” конвоировали
советских граждан на расстрел, охраняли во время расстрела и участвовали в расстрелах Торн и Охвриль – 171 советского гражданина,
подсудимый Веедлер – 221 советского гражданина и Лепметс – 61
советского гражданина. Подсудимые: Торн виновным себя признал
частично, т.е. в участии в расстреле 6–7 человек и 13–14 человек советских граждан, в измене Родине и в пособнической деятельности
врагу; Охвриль, Веедлер и Лепметс вину признали полностью».106
При этом выяснить с исчерпывающей точностью и доказательной
базой, сколько же на самом деле погубленных жизней было на совести подсудимых, не представилось возможным – увы, прошло
почти четверть века после трагедии.
При описи имущества у Веедлера, Торна, Лемпетса и Охвриля
такового в личном владении не оказалось, поэтому конфискация
имущества в судебном порядке не могла быть применена.
«На основании изложенного и руководствуясь ст. 301 и
303 УПК РСФСР судебная коллегия Псковского областного
суда
Приговорила:
1.T0PНA Эдуарда Михкелевича признать виновным по
Приговор судебной коллегии Псковского областного суда от 22 сентября 1967 года // Архив
УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 6. Л. 123–139.
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СТ.64 п. “А” УК РСФСР и подвергнуть его смертной казни –
расстрелу, без конфискации имущества.
2. ВЕЕДЛЕРА Арнольда Оскаровича признать виновным
по ст. 64 п. “А” УК РСФСР и подвергнуть его смертной казни – расстрелу, без конфискации имущества.
3. ЛЕПМЕТСА Эриха Густавовича признать виновным
по ст.64 п. “А” УК РСФСР и подвергнусь его смертной казни – расстрелу, без конфискации имущества.
4. ОХВРИЛЯ Иоханнеса Петровича признать виновным
по ст. 64 п. “А” УК РСФСР и подвергнуть его десяти годам
лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии строгого режима, без конфискации имущества и ссылки».
26 февраля 1968 г., через 15 дней после отклонения апелляции
в Верховном Суде РСФСР, Эдуард Торн, Эрих Лепметс и Арнольд
Веедлер были расстреляны.
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Юрий АЛЕКСЕЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Псковская земля находилась под нацистской оккупацией почти
четыре года и в демографическом плане может считаться одним из
самых пострадавших регионов СССР: в 1941 г. на территории области проживало почти 1,5 млн человек, а к началу 1945 г. численность
населения составляла всего около 500 тыс. Остальные стали жертвой нацистской истребительной политики, были насильственно вывезены в Германию, Латвию и Эстонию или успели эвакуироваться в
1941 г. во внутренние районы СССР.
Существенный вклад в реализацию нацистских планов Холокоста, уничтожения цыган и геноцида «расово неполноценного»
славянского населения внесли эстонские коллаборационисты из
«особой роты», полиции безопасности и СД, «Айнзатцкоманды 3»,
«ягдкоманд», полицейских батальонов, националистической организации «Омакайтсе».
Комплекс документов, использованных в данном исследовании, раскрывают ключевую роль эстонских карателей в осуществлении практики изоляции и уничтожения заключенных Моглинского
лагеря. Установлено, что этот концлагерь не только был местом отбывания наказания и пересылочным пунктом, но также исполнял
функции лагеря уничтожения для определенных категорий лиц (при
этом высокий риск умереть от голода, побоев, быть расстрелянным
или повешенным сохранялся и для остальных заключенных, не сотрудничавших с администрацией лагеря). По сути, в 1941–1944 гг. в
районе Моглино функционировал объект, имевший все признаки
«маленькой фабрики смерти»: преднамеренное умерщвление основной массы военнопленных, уничтожение цыган и евреев, включая
женщин и детей, террор в отношении русских заложников из числа
заключенных.
В целом документами подтверждается, что в результате действий
эстонской полиции безопасности и СД в период оккупации Псковщины только в Моглинском лагере, его окрестностях и в районе деревни Андрохново было расстреляно и убито иными способами не
менее 3 тыс. советских граждан.
Многим соучастникам описанных в этой книге преступлений
удалось уйти от уголовной ответственности; значительный массив
немецких и эстонских документов, касавшихся функционирования
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оккупационных структур в Пскове и администрации Моглинского лагеря, был уничтожен. Тем не менее, кропотливый поиск соответствующих текстовых, фото- и аудиоматериалов в российских,
германских, эстонских и латвийских архивах мог бы пролить свет
на неизвестные страницы трагической истории Пскова и его окрестностей в годы нацистской оккупации. Установлению истины и
мемориализации памяти жертв нацизма также способствовали бы
поисковые работы на местности и полномасштабное исследование
захоронений, приблизительные данные о которых выяснились в
ходе следствия и судебного разбирательства в 1966–1967 гг., но не
были известны в 1944–1945 гг.
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ДОКУМЕНТЫ
1. Фрагменты показаний И. Маутса советским правоохранительным органам о структурных преобразованиях и преступной
деятельности Эстонской полиции безопасности в Пскове и Моглинском лагере
11 июня 1948 г.
Название эстонской полиции безопасности фигурировало в
Пскове до конца февраля 1943 года. Помню, что 23 и 24 февраля в
Псков приезжал доктор Мяэ, у него должен быть день рождения
(ошибка, Хяльмар Мяэ родился 24 октября 1901 г. – Прим. авт.).
Доктор Мяэ произнес нам большую речь, в которой говорил, что
в распоряжение эстонцев дадут земли такой ширины, как было в
эстонское время от севера до юга, а в длину столько, сколько завоевано на востоке.
На следующий день, немцами было погашено название «эстонской полиции безопасности» и было дано служебное название
«Айнзатцкоманда 3». Были также изменены внутренние порядки.
Раньше было так, что по окончании следствия ассистенты передавали следственные материалы барышне Поска, которая их прочитывала и делала заключение следствию. Раз в неделю /точно не
помню/ собиралась комиссия выносить постановление (приговор).
В комиссии состояли начальник полиции безопасности, референт
политического отдела и барышня Поска. Вынесенное ими постановление шло на утверждение начальнику от немцев (...).
Теперь следственные дела, с заключением на немецком языке,
шли прямо к начальнику немецким отделом, который решал дальнейший ход следствия и выносил постановление (приговор). Таким
образом, судьба обвиняемых решалась без всякой комиссии и суда.
Новый порядок коснулся и арестованных. Вначале арестованных
держали, кроме своей арестантской камеры, в гражданской тюрьме,
позже их в тюрьму уже не направляли, а построили на эстонской
стороне, около станции Моглино, лагерь заключенных полиции безопасности. Там заключенные ходили в органы ТОДТ на работу. Так
же были собраны в лагерь Моглино евреи и цыгане, на которых никакого следствия не велось, а по постановлению немцев их «экзаку-
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тировали» (так назывался расстрел). Расстреливал их караул лагеря
Моглино. (...)
В городе был еще один лагерь, у монастыря, в котором охранниками были украинцы, а вот в лагере Моглино охранниками были
эстонцы. (...)
Припоминается случай, когда начальник караула Сепп однажды дал Премету одежду расстрелянного для продажи, потому что
у Премета в Пскове было обширное знакомство. Одна шуба была
опознана и из-за этого вышел разговор, что одежда расстрелянных
продается. Из-за этого вначале поднялся очень большой шум, а потом затихло и Сепп и Премет получили выговор. (…)
Архив УФСБ по Псковской области. Ф. 115. Т. 1. Ч. 4. Л. 74, 76–77.
Заверенная копия.
2. Показания Виктора Тейнбаса о режиме содержания заключенных Моглинского лагеря и преступлениях в отношении
узников
г. Выру

8 апреля 1966 г.
В Управление КГБ по Псковской области
от ТЕЙНБАСА Виктора Владимировича,
1906 г. рождения, уроженца гор. Луга,
Ленинградской области проживающего
в г. Выру, ул. Соо, дом 3, работающего
кочегаром конторы Межколхозстроя
ОБЪЯСНЕНИЕ

В период Отечественной войны, находясь на службе в рядах Советской Армии, я попал к немцам в плен. Из лагеря около г. Кенигсберга меня как эстонца освободили при условии, что я буду служить
у немцев. Прибыв в Таллин, я поступил в полицейский формировавшийся батальон, откуда примерно в конце августа 1942 года в
числе других 21–22 человек был направлен в гор. Псков. Из прибывших вместе со мной в г. Псков я припоминаю следующих лиц:
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ТОРН, ОХВРИЛЬ, КУРГ Хейно, ЯКОБСОН, ПУСТРЕМ, МЕЙГЛА
/других не помню/.
В г. Пскове мы находились около недели, потом из прибывших
нас 10 человек отправили в Моглинский лагерь, говорили, что перед
этим из Моглинского лагеря было отправлено куда-то тоже 10 охранников, т.е. мы прибыли на место убывших. До прибытия там уже
находилось около 10 охранников, из которых я припоминаю следующих: ВЕСКИ /с искусственным глазом/, ВАЙНЛО Хейно /среди
заключенных известен как Миша/, ЛЕПМЕТС /среди заключенных
известен как Николай/, АБЕЛЬ, КАЙТСА, ПАРТС, ПЯЛЛИНГ /
примерно в возрасте лет 20–25, зимой 1942–1943 года был куда-то
переведен/. Остальных, находившихся здесь уже до нас охранников,
я не помню. Таким образом, в начале сентября 1942 года в Моглинском лагере вместе с нами, прибывшими, было около 20 человек.
Лагерь этот располагался между шоссейной и железной дорогой
недалеко от дер. Моглино. Здесь раньше размещалась погранкомендатура. Со стороны шоссейной дороги территория лагеря была
обнесена сплошным деревянным забором высотой около 3 метров.
В этом заборе были сделаны единственные ворота из лагеря, возле
которых постоянно дежурил часовой из охранников СД. Для часового имелась «будка». Других выходов из лагеря не было. С остальных трех сторон территория лагеря была обнесена колючей проволокой. Таким образом, вход в лагерь был со стороны шоссе. Лагерь
представлял собой прямоугольник, в длину расположен вдоль шоссейной дороги. Длина лагеря составляла примерно метров 150–200
и ширина – примерно метров 100–120. Внутри территория лагеря,
примерно пополам, перпендикулярно шоссе, была перегорожена
колючей проволокой. С правой стороны от главных ворот находилась территория, где располагалась бывшая конюшня погранкомендатуры, приспособленная для содержания лиц, которые были арестованы эстонской полицией безопасности. В конюшне в несколько
этажей /5–6/ были устроены нары. Вся конюшня, в свою очередь,
была разгорожена досками на два отделения, на мужское и на женское. Мужчины находились в левой части конюшни, а женщины –
с правой. Рядом с женским отделением /правее/ в этой же конюшне
была общая для всех заключенных полицией безопасности кухня.
Внутри лагеря конюшня, в свою очередь, была обнесена проволокой. На правой стороне лагеря, ближе к сплошному забору, нахо-
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дился гараж для автомашин и рядом с ним баня. На левой стороне
лагеря ближе к железной дороге находился еще какой-то барак, где к
моменту моего прибытия размещались военнопленные. В это время
их было человек 50–75. Охранялись они другой командой, входившей в подчинение строительной организации ТОДТ. Общего руководства над обеими командами не было. Мы подчинялись полиции
безопасности в г. Пскове, которая находилась на ул. Ленина, а они
подчинялись ТОДТ.
В левой стороне лагеря, ближе к сплошному забору, находился
двухэтажный дом, где проживал комендант лагеря полиции безопасности, немец КАЙЗЕР. В этом же доме проживал начальник караула охранной команды СД, которым к моему прибытию являлся
эстонец ЛУУКАС. В этом же 2-этажном доме проживали относящиеся к организации ТОДТ поляки /использовались как мастера по
ремонту дороги, был австриец и человек 5–6 немецких солдат /голландцев/. Австриец и голландцы относились к организации ТОДТ.
На левой половине лагеря, примерно посредине, находился одноэтажный домик, в левой половине которого проживали охранники полиции безопасности, а с правой стороны – охранники ТОДТ.
Левая сторона этого домика от правой отделялась капитальной стеной. Каждая половина имела отдельный вход.
Территория лагеря охранялась четырьмя постами. Главный пост
находился у основных ворот лагеря. Охранялся этот пост постоянно
охранником из команды СД. На противоположной стороне лагеря
со стороны железной дороги находился второй постоянный пост, на
котором нес вахту охранник ТОДТ. Днем функционировали только
эти два поста. Ночью же выставлялись еще два подвижных поста,
постоянно патрулирующих вдоль двух других сторон лагеря. На
половине лагеря, которая охранялась командой СД, патрулировали охранники нашей команды, а на половине, охраняемой ТОДТ,
патрулировал охранник этой команды. Все посты несли службу по
внешним сторонам лагеря. За время моего нахождения в Моглинском лагере имели место замены охранников. Я помню о следующих
перемещениях: до августа 1943 года начальником караула, т.е. старшим над нами, всеми охранниками команды СД, был ЛУУКАС, имя
не помню. За то, что он пропивал отбираемые у цыган и евреев вещи
и ценности, он был отправлен в Псков и якобы посажен в тюрьму.
После него начальником караула был некоторое время прибывший
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после окончания школы в Германии МЯЕТАММ /МЕЙДАМ/. Мне
припоминается, что в школу в Германию он отправлялся или отсюда
из Моглино, или из Пскова. Но начальником караула он был недолго. В сентябре 1943 г. до октября 1943 г. я находился в отпуске, а когда возвратился, то его уже не было, он куда-то был отправлен. К моему возвращению из отпуска начальником караула уже был ТОРН,
который оставался в этой должности до момента моего убытия из
Моглинского лагеря в середине февраля 1944 года, а ТОРН в лагере
оставался и после меня. В обязанности начальника караула входило
обеспечения порядка в лагере и выполнение всех указаний, исходящих от начальника лагеря немца КАЙЗЕРА. Других каких-либо
начальников у охранников СД не было. И кто-либо другой нами
не распоряжался. В ходе службы ряд охранников, уходя в отпуск,
уже больше в Моглино не возвращались: в сентябре 1943 г. вместе
со мной ушел в отпуск ЙЫГИСТЕ /ЙОГИСТЕ/ и больше сюда не
вернулся. До сентября 1943 г. ушли в отпуск и не вернулись обратно
охранники ПУСТРЕМ, МЕЙГЛА. Были случаи перевода охранников в г. Псков, а вместо них присылали оттуда других. Так, я помню, что был переведен на некоторое время ВЕСКИ, а затем он снова
возвратился. Примерно в октябре 1943 года КАЙТСА и ВОЛЬМЕРА /ВАЛЬМЬРА/ перевели в г. Псков. КАЙТСА больше в Моглино
не вернулся, а ВОЛЬМЕР /ВАЛЬМЕР/ в Пскове уснул на посту, за
что был осужден и сидел сколько-то времени в Моглинском лагере. Затем из Риги приехал какой-то начальник, и по его указанию
ВОЛЬМЕРА освободили и отправили снова в Псков. С тех пор о
его судьбе я ничего не знаю. В октябре 1943 г. вместо выбывших в
Псков КАЙТСА и ВОЛЬМЕРА в Моглинский лагерь прибыли ПУРКА Владимир, а также ПИТСАЛЬ и ЙЫКС. Через некоторое время
ПУРКА Владимир сгорел от неосторожного обращения с керосином, а ПИТСАЛЬ и ЙЫКС оставались в лагере до моего убытия оттуда. Зимой 1943 года из Моглино куда-то был переведен охранник
ПЯЛЛИНГ /лет 20–25/. От других охранников я слышал, что до моего прибытия в Моглинский лагерь здесь был охранник по фамилии
ПАЮМЕТС, был поваром, любил ходить в деревню к девушкам. Его
другие охранники решили отучить от этого. Подкараулили где-то
ночью в лесу, когда он возвращался домой, и выстрелили над его
головой. Он, испугавшись, прибежал в лагерь, а потом отсюда кудато выбыл.
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К лету 1943 года в лагере военнопленных оставалось совсем немного человек, а потом их вообще куда-то угнали. С этого времени в
бараке, где размещались военнопленные, были оборудованы камеры
так называемого дома предварительного заключения. Начальником
этого дома прислали из Пскова эстонца ВИРНУРМА /носил роговые черные очки/. Какой-либо руководящей должности он в лагере
не занимал. Сюда в одиночные камеры сажались отдельные узники.
Отсюда они переводились в лагерь или увозились в другие места.
Охранялись эти камеры охранниками СД, т.е. нашей командой.
После того, как военнопленных из лагеря куда-то угнали, охранники ТОДТ продолжали оставаться здесь. Они использовались на
охране заключенных при конвоировании их на работу и с работы.
Они охраняли также свою половину лагеря, о чем я сказал выше. К
участию в расстрелах они не привлекались. За все время пребывания в лагере я не видел ни одного случая, чтобы расстреливались
военнопленные. Но слышал, что до моего прибытия сюда военнопленные умирали от голода и были, якобы, случаи расстрелов военнопленных. Насколько это соответствовало действительности,
я не знаю. Кто расстреливал военнопленных, мне тоже неизвестно.
В лагере бывали случаи, когда заключенные избивались резиновой
палкой, которая имелась у ЛУУКАСА. Мне лично пришлось один
раз видеть, как ЛУУКАС этой палкой избивал заключенного. Если
же заключенные друг у друга крали вещи, то виновного избивали на
скамейке сами заключенные.
За время моего пребывания охранником Моглинского лагеря
были следующие случаи расстрела заключенных в этом лагере:
Весной 1943 года, помню, что снега уже не было, я лично видел,
как начальник караула ЛУУКАС расстрелял цыганку с ребенком.
Все расстрелы производились обычно непосредственно за колючей
проволокой в сторону железной дороги, где была, насколько я помню, выкопана раньше глубокая траншея, расположенная перпендикулярно ограде лагеря. Траншея была выкопана так, чтобы место
расстрела было видно заключенным, которых в таких случаях выгоняли из конюшни и выстраивали на площадку около конюшни.
За что была расстреляна цыганка с ребенком, я не знаю. ЛУУКАС
подвел ее к траншее и выстрелом в упор в затылок убил цыганку, у
которой на руках был незадолго родившийся перед этим ребенок.
После того, как эта женщина мертвой упала в яму, он стрелял и в ре-
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бенка. Я во время этого расстрела находился на территории лагеря
и лично все это видел. Расстрел был произведен после возвращения
меня с заключенными с работы, примерно в 7–8 часов вечера, было
еще совсем светло. После расстрела цыганки ЛУУКАС вызвал двух
заключенных, которые прикопали эту женщину.
В июне месяце 1943 года у этой же траншеи было расстреляно
5 заключенных при следующих обстоятельствах: перед этим за несколько дней в лагерь привезли из Пскова двух пойманных где-то
советских парашютистов. Одному из них как-то удалось убежать.
Чтобы предотвратить побеги других, устроили показательный расстрел. Из числа заключенных были взяты 5 мужчин, один из которых
был цыган, другой еврей, третий был заключенный из числа бывших военнослужащих Советской Армии по фамилии СМИРНОВ
/откуда-то из-под Москвы/, четвертый был товарищ убежавшего
парашютиста, а пятого я не помню. Отобранных для расстрела заключенных к месту расстрела полукольцом вели ЛЕПМЕТС, АЛЛА,
ТОРН, ВЕЕДЛЕР и ВОКК. С ними пошли ЛУУКАС и начальник лагеря КАЙЗЕР. Когда расстреливаемых подвели к траншее, то заставили лечь на землю. После этого ЛУУКАС и КАЙЗЕР приподнимали по одному заключенному с земли и выстрелами из пистолетов в
затылок их убивали. Место расстрела охраняли ЛЕПМЕТС, АЛЛА,
ТОРН, ВЕЕДЛЕР и ВОКК. Когда те стали приподнимать СМИРНОВА, то он вырвался и побежал к железной дороге. КАЙЗЕР сделал по
убегающему два выстрела из пистолета, но, по-видимому, промазал.
Смирнов продолжал бежать. Тогда стоявший в охране с винтовкой
ЛЕПМЕТС сделал выстрел по убегающему из винтовки и убил его.
Так как во время того был переполох, то КАЙЗЕР, по-видимому, не
успел заметить, кто стрелял в убегающего. Но после я лично видел,
как КАЙЗЕР спросил у охранявших, кто стрелял по убегающему и
убил его. ЛЕПМЕТС вышел и ответил, что сделал это он. КАЙЗЕР
на глазах всех протянул и пожал ему руку, в знак благодарности. Во
время этого расстрела я стоял внутри лагеря и охранял выведенных
во двор заключенных. Это было примерно в 6-м часу вечера, на улице было светло. Хочу дополнить, что вместе с парашютистом перед
этим удалось убежать еще одному заключенному, фамилию его не
знаю, но припоминаю, что по профессии он был часовой мастер. Таким образом, перед этим убежало 2 заключенных. А в лагере был
заведен такой порядок, что за одного убежавшего расстреливали
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двоих. В данном случае в дополнение к четырем заключенным был
добавлен пятый только потому, что он являлся другом убежавшего.
Еще был случай, когда два подростка лет по 16–18 каким-то образом на глазах охранников через колючую проволоку пролезли и
пытались сбежать. Охранники это заметили и побежали за ними.
Из числа охранников, гнавшихся за этими убегающими, я запомнил
ТЭРРИ /примерно лет 25–30, российский эстонец, родом откудато из Лужского р-на Ленинградской области/. Именно он во время
погони убил одного убегающего, а второго задержал. Задержанный
принес труп своего убитого товарища и положил его возле конюшни. Пойманный парнишка был посажен в одиночную камеру, а на
второй день расстрелян. Расстрел его был поручен тому же ТЭРРИ,
отличившемуся в задержании беглеца. Этот парнишка перед расстрелом был приведен за трупом своего товарища, взял его и отнес к
траншее за колючей проволокой. С ним пошел ТЭРРИ и выстрелом
из пистолета в лицо убил этого парнишку. Расстрел производился
примерно в первом часу дня. Я картину расстрела наблюдал лично,
так как в это время находился на посту у главных ворот лагеря, отсюда место расстрела хорошо просматривалось.
Следующий случай расстрела был в декабре 1943 года – январе
1944 года. В это время начальником караула был уже ТОРН. В этом
случае было расстреляно 14 человек. Расстрел производился около
1-го часа дня. Расстрелу предшествовали следующие обстоятельства: перед этим в Германию был отправлен эшелон заключенных. В
пути следования какому-то количеству заключенных удалось убежать, но они были пойманы и снова доставлены Моглинский лагерь. С неделю они содержались в одиночных камерах барака, где
раньше размещались военнопленные. Во время этого расстрела я
стоял на посту у ворот лагеря и с расстояния примерно 100 метров
видел, как производился расстрел. На расстрел были под конвоем
охранников доставлены все 14 заключенных. В расстреле этих людей и в охране места расстрела участвовали все охранники, которые
находились в данный момент на территории лагеря. Всех содержавшихся в конюшне заключенных выгнали во двор, чтобы они смотрели, как расстреливали этих людей. Непосредственно для расстрела
стали в ряд с винтовками около 7 охранников. Мне припоминается,
что среди них были ВАЙНЛО Хейно, ПЯТСАЛЬ, ЙЫКС, КУРГ, ВЕЕДЛЕР, других не помню. Среди охранявших место расстрела были
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ЯКОБСОН, ОХВРИЛЬ, ПАРТС, УУСТАЛУ /других не помню/. Командовали расстрелом КАЙЗЕР и ТОРН, которые находились также там. Расстреливали по 7 человек, т.е. был произведен расстрел за
два раза. Все стреляли по команде, кто давал команду, КАЙЗЕР или
ТОРН, я сейчас не помню.
ЛЕПМЕТСА при данном расстреле не было, так как он перед
этим был из Моглино уже куда-то отправлен, кажется в Себеж. Точно я не помню, находились ли в это время кто-либо из охранников
на работе с заключенными. Однако я хорошо помню, что все охранники, которые в это время находились на территории лагеря, или
непосредственно принимали участие в расстреле, или же охраняли
место расстрела. Место расстрела с поста у ворот хорошо просматривается, и я лично видел всю картину расстрела.
В конце июня – начале июля 1943 года был еще такой случай. За
несколько месяцев до этого, кажется из Острова, были привезены
евреи. Их было около 100 человек. Однажды, возвратясь с работы
с заключенными, я узнал от других охранников, что приезжали из
Пскова несколько машин, забрали всех этих евреев, в качестве сопровождающих были взяты 3 охранника – ЛЕПМЕТС, ОЯСЕЛЬГ и
3-го не помню. Остальные охранники были из Пскова. На автомашинах евреев увезли куда-то за Псков и там расстреляли. Об этом я
узнал из разговоров возвратившихся вечером на легковой автомашине ЛЕПМЕТСА, ОЯСЕЛЬГА и 3-го охранника /фамилию его не
помню/. Они говорили, что этих увезенных евреев якобы расстреливали немцы, а они лишь охраняли место расстрела. Однако должен
пояснить, что все возвратившиеся 3 охранника были пьяными.
Еще был случай в июле 1943 года, когда на одной автомашине
была из лагеря вывезена группа цыган в количестве примерно 18
взрослых мужчин и детей, и вместе с ними было около 10 детей.
Я лично видел, как этих людей грузили на машину. Это было под
вечер, помню, что я уже возвратился с работы с заключенными.
Вместе с этой машиной уехали КАЙЗЕР, ЛУУКАС, ЛЕПМЕТС,
ВЕЕДЛЕР, ОЯСЕЛЬГ. Кого-либо из Пскова в этом случае не было.
Указанные лица возвратились обратно в лагерь часа через два. Из
разговора возвратившихся я понял, что увезенных цыган расстреляли КАЙЗЕР и ЛУУКАС. От других охранников, кого именно не
помню, я слышал о том, что до моего прибытия в Моглинский лагерь отсюда были за Псков вывезены около 70 цыган и там где-то в
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лесу расстреляны. При мне в Моглинском лагере был случай расстрела группы цыган примерно в количестве около 50 человек. Это
было в июне-июле 1943 года. Дело было под вечер, примерно около
7 часов вечера. До этого я возвратился с заключенными с работы
и стал кушать. В это время в наше помещение зашел ЛУУКАС и
сказал, чтобы я заменил часового на посту у ворот. За давностью
времени я уже не помню, кого мне пришлось сменить. Из барака
в это время были выгнаны около 50 человек цыган, в основном
были старики, женщины и дети. Помню, что в бараке из цыган был
оставлен мужчина-парикмахер и несколько /не более 10/ женщин /
трудоспособных/, а остальных КАЙЗЕР, ЛУУКАС, ЛЕПМЕТС, ВЕЕДЛЕР, ЯКОБСОН, ТОРН /он еще не был начальником карауле/,
ОЯСЕЛЬГ, ВЕСКИ и СААБАС повели к направлению взорванного
дота, находившегося недалеко от бывшей советско-эстонской границы в небольшом кустарнике. Уже во время шествия среди детей
поднялся плач. Потом я слышал, что на месте расстрела поднялся
сильный плач, были слышны крики и выстрелы. У ЛЕПМЕТСА,
ВЕЕДЛЕРА, ОЯСЕЛЬГА и остальных сопровождающих охранников были винтовки. У ЛУУКАСА, кажется, был автомат. Следует
сказать, что в нашей охранной команде имелся лишь один автомат
и находился он у КАЙЗЕРА. Часа через два все оттуда охранники
вернулись. Кого-либо из цыган с ними не было. Всех охранников,
которые уводили цыган на расстрел, пригласили к КАЙЗЕРУ, и там
угощались они вином. Я хорошо помню, что ВЕЕДЛЕР был недоволен, говорил, что мало получили вина. Из последующих разговоров между собой охранников я понял, что расстрел указанных цыган производили ЛУУКАС и КАЙЗЕР и что КАЙЗЕР брал за ноги
ребятишек и пистолетом по голове /без выстрелов/ их убивал. Сам
я лично картину расстрела этих цыган не видел, но, находясь на
посту, отчетливо слышал плач и крики цыган и выстрелы, которые
раздавались на месте расстрела. Это место находится от лагеря на
расстоянии не более 1 км. В порядке уточнения я вспомнил, что во
время расстрела в июне 1943 года 5 заключенных я находился не во
дворе лагеря, а стоял на охране места расстрела недалеко от будки,
сзади расстреливающих на расстоянии примерно 10 метров. Поэтому всю картину расстрела я хорошо видел. Перед расстрелом
всегда был такой порядок, что место расстрела у траншеи охватывалось охранниками полукольцом, чтобы не дать возможность
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убежать расстреливаемым. В таких случаях все свободные от наряда охранники принимали участие в оцеплении места расстрела.
Оцепляли место расстрела примерно на расстоянии 25–30 метров
от ямы.
При этом расстреле этих 5 человек подвели к яме и приказали
им лечь. Они легли. Лежавших заключенных, которые головой к яме
находились от нее в метрах 2–3-х, охраняли ЛЕПМЕТС, ЙЫГИСТЕ, а двух охранников точно не помню. КАЙЗЕР и ЛУУКАС брали с земли за одежду у плеча заключенных, приподнимали с земли,
подводили к яме и выстрелами в затылок из пистолетов убивали.
Дальнейшее происходило так, как я указал выше. При этом в порядке уточнения хочу добавить, что когда ЛУУКАС взял за руку или
плечо СМИРНОВА /последний был без рубашки/, то, по-видимому, потому, что держать за голое тело было трудно, ЛУУКАС упустил СМИРНОВА. Тот побежал. В это время ЛУУКАС стрелял ему
вдогонку, но не попал. КАЙЗЕР в это время вел к яме свою жертву.
Но, увидев убегающего СМИРНОВА, не доведя расстреливаемого
до ямы, выстрелил ему сразу в затылок, и заключенный убитый остался у ямы. А КАЙЗЕР тоже стал стрелять по убегающему СМИРНОВУ. Он сделал 2 или 3 выстрела, и в это время по убегающему
стрелял и ЛУУКАС. Но ни КАЙЗЕР, ни ЛУУКАС, по-видимому,
не могли попасть в СМИРНОВА, т.к. он продолжал бежать. Тогда
ЛЕПМЕТС по своей инициативе поднял винтовку и выстрелил в
СМИРНОВА, который после этого сразу упал. После этого КАЙЗЕР
расстрелял оставшегося 5-го заключенного /СМИРНОВ расстреливался во второй паре/. Потом КАЙЗЕР обратился к охранникам с
вопросом, кто стрелял по убегающему. ЛЕПМЕТС выступил вперед
и сказал, что делал это он. КАЙЗЕР протянул ему руку и пожал в
знак благодарности на глазах всех присутствующих.
Насколько я помню, на религиозный праздник Пасха в 1943 году
расстрелов никаких не производилось. А группу цыган в количестве около 50 человек /старики, женщины, дети/ расстреливали в кустах у дота в июне 1943 года перед религиозным праздником Троица.
Как мне припомнилось, на посту у главных ворот в этом случае я
заменил ВАЙНЛО Хейно, который отправился с цыганами к месту
расстрела.
Еще я припомнил, что во время расстрела 5 человек, среди которых был СМИРНОВ, крайним охранником в полукольце ближе
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всего к железной дороге находился КАЙТСА, это вспомнил потому,
что он после говорил, что во время стрельбы по СМИРНОВУ пули
летели недалеко от него и что он мог быть тоже убитым.
Больше к своему объяснению мне добавить нечего.
Объяснение мною прочитано, с моих слов записано правильно,
замечаний не имею.
8.04.66 года подпись
/ТЕЙНБАС/
Объяснение со слов ТЕЙНБАСА В. В. записал Оперуполномоченный УКГБ по Псковской области ст. л-т
/ПУШНЯКОВ/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 4–11.
Подлинник.
3. Протокол допроса свидетеля, бывшего узника Моглинского
лагеря Дмитриева В. Д.
г. Псков

6 октября 1966 г.

Допрос начат в 9 часов 50 минут. Окончен в 14 часов 40 минут.
Старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук совместно с помощником Прокурора Псковской области советником юстиции Лебедевой
допросили в качестве свидетеля
Дмитриева Василия Дмитриевича, 1922 г.р.
Место рождения: деревня Церковново, Островского района,
Псковской области.
Национальность: цыган.
Гражданство: СССР.
Образование: малограмотный.
Семейное положение: женат.
Место работы: грузчик конторы Главвторчермет в городе Острове.
Адрес: город Остров, Псковской области, Вокзальный переулок, 7.
Судимости: судим в 1962 году народным судом Островского
района за покупку краденного комбикорма к 2 годам лишения сво-
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боды. Статью не помнит. Освобожден в 1962 году по отбытии меры
наказания.
Свидетель Дмитриев В. Д. показал:
Во время Великой Отечественной войны я проживал на оккупированной немецкими войсками территории в деревне Тетерино,
Островского района. В этой деревне проживало еще шесть цыганских семей: моя семья, семьи моих братьев Дмитриевых Александра
и Михаила, семьи Павловых Александра, Терентия и Ивана. Всего
нас, цыган, в деревне было человек 70, в том числе мужчины, женщины различных возрастов, старики, старухи, дети. Однажды, в
апреле 1943 года, в нашу деревню прибыл карательный отряд «власовцев». Какого это было числа, я не помню. Они заставили всех
нас погрузить свое имущество в повозки и погнали в город Остров.
Там поместили в тюрьму, в одну камеру. В Островской тюрьме мы
пробыли месяц, возможно и три. В это время к нам в камеру добавили еще цыган, привезенных из города Порхова и других мест. За
что мы были арестованы, нам не объявили. Нас не допрашивали. В
начале мая 1943 года, числа не помню, в ночное время нас вывели
во двор тюрьмы и стали сортировать. В одну группу собрали всех
молодых мужчин, нас было отобрано человек десять, а во вторую
группу включили всех женщин, стариков и детей. Молодых парней, в том числе и меня, посадили в открытую машину, а остальных
стали сажать в машину, закрытую брезентом. Многие были слабы
и не могли залезть в кузов, тогда охранники их туда просто бросали. Погрузку производили солдаты в форме войск СС, прибывшие
из Пскова. Кто они были по национальности, я точно не помню. В
закрытую машину поместили человек шестьдесят – стариков, женщин и детей. Из тех, кто был посажен в ту машину, я помню следующих: Богданова Дмитрия Васильевича, моего отца, ему было лет 59,
Петрову Пелагею Петровну, мою мать, которая была в таком же
возрасте, Дмитриеву Нину, мою сестру, с тремя детьми, Дмитриеву
Любовь, мою сестру, с десятью детьми, Полякову Анну Васильевну,
у которой было с собой 6–7 детей, Полякову Клавдию Кононовну,
у которой было с собой 11 детей, Павлову Валентину Васильевну с
одним ребенком, Полякову Анну Ивановну, у которой было около
десяти детей. Остальных я в настоящее время не помню. В открытую машину посадили меня, моего брата Дмитриева Александра
(впоследствии погиб в партизанах), моего зятя Павлова Ивана Ва-
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сильевича (расстрелян в Моглинском лагере), Павлова Терентия
Васильевича, Павлова Александра Васильевича (впоследствии оба
погибли в партизанском отряде), моего зятя Бинаровича Владимира
Ивановича (расстрелян в Моглинском лагере), а также двух цыган
из города Порхова (их судьба мне неизвестна). В нашу машину, кроме нас, посадили и хирурга из города Острова, по национальности
еврея, еще одного еврея из Острова, врача-гинеколога из Острова,
по национальности еврейку, звали ее Блюма Семеновна, и русскую
девушку по имени Нина. По-моему, больше в нашей машине никто
не ехал. Закрытая машина поехала впереди, а наша сзади, причем в
кузове мы стояли. В первое время автомашины ехали близко одна
от другой, но после того, как мы проехали деревню Соловьи, шофер нашей машины стал притормаживать и поехал очень тихо, а
передняя закрытая машина ушла вперед на полной скорости. Мне
показалось, что передняя машина, отъехав от нас на порядочное
расстояние, повернула направо, но этого точно я утверждать не
могу. Вскоре шофер погнал машину быстрее, и мы приехали в Моглинский лагерь. Автомашину с нашими родственниками мы так и
не догнали, в Моглинский лагерь их не привозили, больше о них я
ничего не слышал. Я полагаю, что их расстреляли где-то не доезжая
города Пскова. Моглинский лагерь, в который нас доставили, был
обнесен колючей проволокой. Забор был высокий, во сколько рядов
шла проволока, я не помню. Нас поместили в барак, который был
устроен в бывшей конюшне, где до войны стояли лошади Псковского погранотряда. В конюшне были устроены нары в три или четыре
этажа, на которых нас разместили. К моменту нашего прибытия там
уже находились заключенные советские граждане, многие из которых были по национальности цыгане. Из тех, кто там находился еще
до моего прибытия, я помню цыган Полякова Александра Ивановича, Тынтыча Ивана Ивановича, Корявикова Василия, парикмахера Александра по прозвищу «Тэсс», русских Казакова Василия и
Смирнова Александра, эстонца Густава по специальности сапожника, имен остальных не помню.
Охрану лагеря осуществляли военнослужащие немецкой армии,
по национальности эстонцы. Мне это известно, так как они разговаривали между собой по-эстонски. Одеты они были в немецкую военную форму, на головных уборах у них были череп и скрещенные
кости. Из числа эстонцев-власовцев я помню коменданта лагеря по
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фамилии Лукис. Это был мужчина высокого роста, в возрасте 35
лет, с длинным носом, рябоватый, белокурый. Кроме того, я помню
охранника по имени Михель, фамилии не помню. Он был невысокого роста, рыжеватый. В исправлении поясню, что Лукиса я считаю рябым, потому что летом у него лупилась кожа на лице. Других
охранников я по именам не помню. В наведении порядка в лагере
охранникам-эсэсовцам помогали лагерные полицейские, которые
были одеты в гражданскую одежду и носили на рукавах какие-то
повязки. Какого цвета были эти повязки, я не помню. Из числа лагерных полицейских я помню Левченко Ивана, по национальности
украинца, и Жерехова, имя не помню, уроженца и жителя Пскова.
Других полицейских я не помню. Этим полицейским помогал повар,
которого звали Вилис, который по национальности был эстонцем,
высокого роста. Когда я прибыл в лагерь, то от находившихся там
цыган мне стало известно, что в лагере производились расстрелы
заключенных советских граждан. В частности, Поляков Александр
Иванович рассказал мне такую историю: по словам Полякова, его
жена – Бинарович Александра Васильевна, была в городе Пскове, в
больнице, где родила. А Поляков в это время находился в Моглинском лагере. Когда Бинарович выписалась из больницы, ей дали какую-то бумагу. Она пошла повидать своего мужа в лагере, причем в
лагере увидела цыгана по имени Тэсс. Надо сказать, что этот цыган
всячески прислуживал немцам, и были подозрения, что он доносит
администрации лагеря о разговорах, которые вели заключенные.
Бинарович не знала, что Тэсс так себя ведет, и обратилась к нему,
как к цыгану, с просьбой устроить ей свидание с мужем. Она также
показала ему бумагу, которую ей дали в больнице. Тэсс прочитал
бумагу, велел ей подождать, а сам пошел к коменданту Лукису, доложил ему о Бинарович, после чего Лукис распорядился ее арестовать.
Некоторое время она содержалась в лагере, но вскоре ее вывели за
зону и расстреляли. Как мне помнится, Поляков винил в ее расстреле коменданта Лукиса, хотя я сам точно утверждать не могу, так как
очевидцем этого злодеяния не был. Бинарович была расстреляна
в апреле 1943 года, за несколько дней до моего прибытия в лагерь.
От заключенных цыган мне также стало известно, что незадолго
до моего прибытия в лагерь была расстреляна семья цыган Павловых-Зубаревых, которые были привезены из Латвии. В составе этой
семьи был старик Петр, по прозвищу Зубарь, фамилию его точно
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не помню, и его сыновья Павловы Александр Петрович и Николай
Петрович с женами, сын Павлова Александра – Павлов Владимир
Александрович с женой и детьми, сколько детей не помню, сестра
Павлова Александра Александровна с двумя детьми, моя жена –
Павлова Анна Александровна с грудным сыном, сын Павлова Николая – Николай Николаевич и другие дети Павлова Николая Петровича (их было человек десять). По словам заключенных-цыган, их
расстреляли недалеко от лагеря, возле бывших дотов. Кто конкретно
расстреливал, я не знаю, т.к. это было еще до моего прибытия в лагерь. Говорили, что их расстреляли где-то в марте 1943 года. Прибыв
в лагерь, я увидел, что сапожник Густав, он был хромой и у него был
поврежден один глаз, накрывается одеялом, которое я узнал. Это
одеяло принадлежало моей жене Павловой Анне, которую расстреляли в числе этой семьи. Как попало к Густаву одеяло моей жены, я
не знаю, так как у него об этом не спрашивал.
Во время моего пребывания в лагере меня посылали работать на
плитолом – ломать каменную плиту для ремонта дороги.
Во время моего пребывания в лагере, так же производились расстрелы. Мне известно о таких случаях. В то время, когда я был в
лагере, в лагерь откуда-то привезли двух русских молодых парней.
Говорили, что они являются разведчиками-парашютистами. Они
об этом сами говорили заключенным. Как их звали, я не знаю. На
работу за зону лагеря их не выводили, они работали в гараже, кажется, ремонтировали принадлежащий охране лагеря мотоцикл.
Однажды днем, примерно в конце мая 1943 года, эти парашютисты
каким-то образом из зоны лагеря убежали. Пойманы они не были.
В лагере был установлен такой порядок, что если кто-либо убежит,
то за него расстреливают несколько человек оставшихся. Убежали
они в то время, когда я находился на работе. Нас сняли с работы и
пригнали в лагерь. Там всех построили и комендант Лукис вызвал
из строя семь или восемь человек. Я помню, что тогда был вызван
мой зять Павлов Иван Васильевич, цыган Васильев Николай, двое
русских Казаков Василий и Смирнов Александр, несколько евреев,
имен которых я не знаю. Они были отправлены в карцер, а нас построили вдоль колючей проволоки, причем поставили на колени. Когда все были построены, то из карцера вывели вызванных. Надо сказать, что еще перед отправлением в карцер их заставили раздеться
почти догола. Сзади нашего строя поставили пулемет и несколько
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человек с автоматами. Недалеко от проволоки была вырыта яма.
Вокруг этой ямы тоже стояло несколько охранников. Полякова и
остальных привели к яме и заставили лечь ничком на землю. После
этого комендант Лукис брал по очереди по одному заключенному,
подводил их вплотную к яме и, наклонив их головы вниз, стрелял
им в затылок из пистолета. Таким образом были убиты все, кроме
Смирнова. Когда Лукис поднял Смирнова, тот повернулся к нам и
крикнул: «Передайте привет моей дочке!». Он назвал ее, кажется,
Люся, но точно имени дочери я не помню. По-моему, он сказал, что
она живет в Ленинграде или под Ленинградом. С этими словами он
вырвался от Лукиса и побежал. По-моему, он выбил у Лукиса пистолет, так как Лукис зачем-то нагибался. Лукис выстрелил из пистолета в Смирнова, но не попал. Тогда высокий худощавый эстонец,
с худым лицом, который всегда смотрел исподлобья, как его зовут
я не знаю, поднял винтовку, прицелился и выстрелил в Смирнова.
Этим выстрелом Смирнов был убит. После этого меня и еще одного
или двух цыган и двух русских заставили перетащить к яме труп
убитого Смирнова и зарыть трупы. Причем нам приказали зарыть
яму не полностью, а только слегка присыпать яму, чтобы не было
видно трупов. В мае 1943 года я видел, как вели на расстрел по направлению к дотам семью Бинаровича Алексея Андреевича: его самого, его жену (они оба были старики), а также несколько его малолетних внуков и правнуков. Выше я показал, что Павлов Николай
Петрович был расстрелян вместе с семьей Павловых-Зубаревых. Я
теперь припомнил, что жену Павлова Николая, его сына Николая
и еще несколько детей расстреляли вместе с семьей Бинаровичей.
Всего тогда было расстреляно человек 20, так как это были очень
большие семьи. Вели их на место охранники-эстонцы, однако никого из них я не помню. Всего охранников было человек 10. Вскоре с
той стороны, куда они отвели семью Бинаровича и Павлова, послышалась стрельба: были слышны автоматные очереди и одиночные
выстрелы. Потом охранники вернулись в лагерь уже без цыган. Я
понял, что они расстреляли эти семьи. Что же касается самого Павлова Николая Петровича, еще до расстрела всей семьи его посадили в автомашину. Вместе с ним посадили в автомашину моего зятя
Бинаровича Владимира Ивановича и еще несколько человек. Затем
их куда-то отвезли. Поехали с ними несколько охранников, имена
которых я сейчас не помню. Очень скоро машина вернулась в ла-
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герь. Охранники в ней были, а Павлова и Бинаровича не было. Мы
поняли, что их расстреляли. В какую сторону ходила машина, я не
помню. Машина вернулась быстро, но сколько минут она отсутствовала, я не помню. Это было уже вечером, когда мы уже вернулись
с работы. Другие расстрелы мне не известны. Могу только сказать,
что через несколько дней, после нашего прибытия в лагерь, ночью к
нам в барак пришел полицейский Левченко Иван, который забрал с
собой хирурга, по национальности еврея, который был доставлен в
лагерь вместе со мной. Хирург больше в барак не вернулся, поэтому
я считаю, что он тоже был расстрелян.
Во время пребывания в лагере я был подвергнут избиению. Избит я был без всякой вины с моей стороны. Избивали меня повар
Вилис, Левченко Иван и комендант Лукис. Вилис бил меня кулаком по лицу, Левченко бил меня двумя сплетенными между собой
резиновыми жгутами по туловищу и голове, а Лукис ударил меня
кулаком один раз, так что я от удара отлетел к стенке. Избиение происходило в сапожной мастерской, где стояла специальная скамейка
для избиений. На эту скамейку меня заставляли лечь, но я не лег.
Избивали меня, когда я стоял. Однажды из лагеря убежал мой брат
Дмитриев Александр, а также Бинарович Петр Алексеевич и Поляков Александр (все они впоследствии погибли в партизанах). За их
побег хотели расстрелять меня и другого цыгана – Полякова Василия и Бинарович Василия. Однако мы стали просить нас не расстреливать, заявляя, что мы будем хорошо работать и никуда не убежим.
С нами разговаривал Лукис, причем переводчиком был повар Вилис. Лукис нам поверил и отпустил. За побег моего брата из других
никто расстрелян не был. Вскоре я тоже убежал из лагеря во время
работы. Поляков Василий и Бинарович Василий были отправлены в
лагерь Маутхаузен, где и погибли. После побега я пытался связаться
с партизанами, но на территории Пушкиногорского района был задержан немцами и направлен в Германию, где был в разных городах.
Из Моглинского лагеря я убежал примерно в июне 1943 года, там я
был примерно полтора месяца.
ВОПРОС: Кто являлся начальником Моглинского лагеря?
ОТВЕТ: Как я слышал, начальником Моглинского лагеря был немец
Кайзер, однако я его не видел.
ВОПРОС: Знали ли Вы охранника Моглинского лагеря по фамилии
Вески Хиллар, у которого был поврежден один глаз?
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ОТВЕТ: Охранника Моглинского лагеря Вески я не помню. Не могу
припомнить и охранника, у которого был поврежден глаз.
ВОПРОС: Знали ли Вы охранника Моглинского лагеря Тейнбаса
Виктора Владимировича?
ОТВЕТ: Охранника Моглинского лагеря Тейнбаса Виктора Владимировича я не помню. Поэтому не могу сказать, знал ли я его.
ВОПРОС: В своем объяснении от 8 апреля 1966 года Тейнбас пояснил, что был очевидцем, как начальник караула Луукас расстрелял цыганку с грудным ребенком. Вам зачитывается
объяснение Тейнбаса в этой части. Что Вы скажете по поводу объяснений Тейнбаса?
ОТВЕТ: Показания Тейнбаса о расстреле цыганки с ребенком мне
прочитаны. Я их подтверждаю. Хотя я сам не был очевидцем расстрела цыганки с ребенком, но со слов Полякова
Александра знаю, что весной 1943 года была расстреляна его
жена – Бинарович Александра с грудным ребенком. Поляков мне рассказывал как раз такую картину расстрела, как
ее описывает Тейнбас. Со слов Полякова я понял, что в расстреле Бинарович повинен Луукас, которого до этого я называл Лукисом.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания Тейнбаса по поводу расстрела заключенных за побег парашютиста. Подтверждаете ли
Вы их?
ОТВЕТ: Объяснения Тейнбаса мне прочитаны. Я их в основном
подтверждаю. Тейнбас правильно показал, что в июне 1943
в лагерь были привезены два советских парашютиста. Тейнбас показывает, что убежал один парашютист, а второй
заключенный, по профессии часовой мастер. Мне почемуто помнится, что убежало оба парашютиста, но возможно я
путаю, но хорошо помню, что убежало два человека. Тейнбас правильно показывает, что за побег двоих было расстреляно несколько человек, в их числе и Смирнов. Только мне
помнится, что тогда было расстреляно не пять, а примерно
семь человек: Смирнов, два цыгана – Павлов Иван и Васильев Николай, Казаков Василий и два или три еврея. Кто
еще был расстрелян, не помню, но помнится, что их было
человек семь-восемь. Тейнбас правильно показал, что нас
всех построили, а Смирнова и других положили на землю,
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а потом по очереди расстреливали. Тейнбас правильно показывает, что в этом расстреле участвовал Луукас, который
стрелял приговоренным в затылок из пистолета. Тейнбас
показывает, что в этом расстреле участвовал начальник лагеря Кайзер. Однако я этого обстоятельства не помню. Мне
почему-то запомнился тогда Луукас, которого я называл
Лукисом. Возможно, в этом отношении Тейнбас прав, возможно, я просто забыл Кайзера как участника расстрела.
Тейнбас правильно показал, что Смирнов пытался бежать,
но был убит одним из охранников, стоявших в оцеплении.
Это был высокий сухощавый эстонец. Как его звали, мне
неизвестно. Тейнбас называет его Лепметсом. Возможно,
что его фамилия действительно Лепметс. Называемых Тейнбасом охранников лагеря Алла, Торна, Веедлера и Вокка я
по именам не знаю и не могу сказать, были ли такие лица на
месте расстрела.
ВОПРОС: Вам зачитывается выдержка из объяснений Тейнбаса об
отправке на машине на расстрел группы цыган в количестве 18 взрослых и около 10 детей. Что Вам известно об этих
эпизодах?
ОТВЕТ: Показания Тейнбаса мне прочитаны. Я их подтверждаю.
По-моему, он показывает о том случае, когда были увезены
Бинарович Владимир и другие. Тогда действительно были
увезены человек 18 взрослых и примерно 10 детей (точное
количество назвать не могу). Кто именно из охранников
увозил их, я не помню. Не могу сказать, были ли там Луукас, Кайзер и тот охранник, что убил Смирнова, так как
этого просто не помню.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания Тейнбаса о расстреле около 50 цыган возле дота. Что Вы можете показать по этому
поводу?
ОТВЕТ: Объяснения Тейнбаса мне прочитаны. Он, по-моему, несколько спутал время, когда был произведен этот расстрел,
так как парикмахер по прозвищу Тэсс был оставлен в живых из группы цыган, расстрелянных до моего прибытия
в лагерь, то есть в марте 1943 года. Вообще такой расстрел
был, когда расстреляно много цыган, а парикмахера Тесса оставили. Но, как мне известно, этот расстрел был не
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в июне-июле 1943 года, а в марте-апреле 1943 года, тогда
была расстреляна семья Павловых-Зубаревых. А во время
моего пребывания в лагере была расстреляна семья Бинаровича Алексея. Расстреляли их возле дота, всего тогда
было расстреляно около 20 человек. Тэсс и в этот раз не
был расстрелян. Тейнбас, возможно, имеет в виду и расстрел семьи Бинаровича, но точно этого я не знаю. Вообще я должен пояснить, что Тейнбас показывает правильно
о расстрелах, которые проводились в Моглинском лагере,
правильно описывает обстоятельства этих расстрелов.
Раз он был охранником, он должен хорошо знать о том,
что было в лагере и кто участвовал в расстрелах. В порядке уточнения поясню, что Павлова Николая Петровича,
Бинаровича Владимира и других увезли на автомашине
через несколько дней после расстрела возле дотов семьи
Павлова Николая. Тогда – возле дотов – была расстреляна
его семья: жена, сын Николай и остальные дети вместе с
семьей Бинаровича Алексея, а сам Павлов Николай Петрович остался. Он был расстрелян вместе с Бинаровичем
Владимиром и остальными, причем на расстрел был вывезен на автомашине.
ВОПРОС: Что Вы желаете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ: Никаких дополнений к своим показаниям не имею.
Протокол допроса прочитан мне вслух по моей просьбе следователем. Мои показания записаны правильно, замечаний не имею.
Подпись:
/Дмитриев/
Допросили: Старший следователь Управления КГБ
при Совете Министров СССР по Псковской области капитан
подпись
Рябчук
Помощник прокурора Псковской области,
советник юстиции:
Подпись:
/Лебедева/
Архив УФСБ по Псковской области Д. С-17412. Т. 2. Л. 169–173.
Подлинник.
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4. Протокол допроса свидетеля уничтожения заключенных,
бывшего узника Моглинского лагеря Хрулева Е. И.
г. Псков
8 октября 1966 г.
Допрос начат в 10 часов 15 минут.
Окончен в 13 часов 30 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Хрулева Ефима Ивановича, 1917 года рождения.
Место рождения: деревня Большая Дуга Псковского района
Псковской области.
Национальность: Русский.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян. Беспартийный.
Образование 3 класса. Женат.
Место работы: колхозник сельхозартели имени XXI-го партсъезда Псковского района Псковской области.
Адрес: Деревня Большая Дуга, Псковского района Псковской области.
Не судим.
На предложение рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос, свидетель Хрулев Е. И. показал:
Во время Великой Отечественной войны я проживал на оккупированной немецкими войсками территории в деревне Большая Дуга
Псковского района. Первое время я скрывался, так как не хотел работать на немцев, а зимой 1941–1942 года меня немцы заставили возить торф на территорию бывшего завода «Пролетарий» в городе
Пскове. Сейчас на месте этого завода находится завод радиодеталей. Вместе со мной на подвозке торфа работал мой троюродный
брат Хрулев Николай Федорович, который в настоящее время тоже
проживает в деревне Большая Дуга. На территории завода «Пролетарий» хранилось много соли, которая лежала под открытым небом.
Во время оккупации она представляла большую ценность, так как
ее было очень трудно достать. Так как мы имели доступ на территорию завода «Пролетарий», то решили каким-нибудь образом раздобыть соли, часть оставить себе, а часть передать в партизанский
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отряд, так как партизаны еще больше нас страдали от недостатка
соли. Примерно в марте 1942 года мы приехали на территорию завода. Увидев, что охранники, стоявшие возле соли, куда-то отлучились
/по-видимому, спрятались от мороза, так как было очень холодно/,
мы нагрузили подводы солью, замаскировали ее ящиками и сеном и
уехали домой. Когда мы выезжали с территории завода, охранники
обнаружили пропажу соли и стали в нас стрелять. Мы не остановились и уехали. Часть соли мы оставили себе и раздали местным
жителям, а остальное переправили в партизанский отряд. Название
этого отряда я не помню, командиром его был Акатов. Однако каким-то образом карателям стало известно, что мы с Хрулевым участвовали в хищении соли, и нас повестками вызвали в город Псков.
На завод «Пролетарий», где находилась немецкая комендатура.
В хищении соли, кроме нас, участвовало еще четыре наших односельчанина, но вызвали только нас с Хрулевым. Мы вначале хотели
не идти, но подумали, что из-за нас могут убить наших родителей
и сжечь нашу деревню, то пошли туда. Прибыв на завод, мы были
допрошены. Нас обвинили в том, что мы отвезли соль партизанам.
Мы это отрицали, заявив, что брали соль только для себя. Нас также
спрашивали, кто еще участвовал в хищении соли, но мы никого не
выдали. Нас с Хрулевым Николаем арестовали и поместили в тюрьму города Пскова, на Некрасовской улице. Там мы пробыли месяц
и несколько дней. Затем нас и еще некоторых заключенных тюрьмы
на трех автомашинах отвезли в лагерь в деревне Моглино. Сопровождали нас охранники с собаками. Сколько всего заключенных
привезли в лагерь, я не помню.
Лагерь в деревне Моглино был обнесен колючей проволокой в
два или три ряда. Внутри этой ограды помещалось несколько строений, в двух или трех из которых размещались заключенные. Что
находилось в этом бараке до войны, я не помню, но он был чем-то
вроде гаража. Там были устроены трехэтажные нары, на которых
спали заключенные. Там же, внутри ограды, находился дом, в котором жили охранники.
В лагере содержались советские граждане русской, цыганской и
еврейской национальностей. Большинство из них были гражданские, но и несколько военнопленных. Помещены эти люди были по
разным основаниям, в основном с подозрениями за связь с партизанами.
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Охранники были в основном эстонцы. Имен и фамилий их в
настоящее время я не помню. Кажется, одного из них заключенные
звали Фроловым, или каким-то другим именем, напоминающем
Фролов. Этот «Фролов» был среднего роста, примерно моего возраста. Примет не помню, но узнал бы по фотографии. У него было
широкое лицо. Говорил он по-эстонски и по-русски, а кто он был
по национальности, я не знаю. Другого охранника заключенные
называли то ли Ванюгин, то ли Вальмер. Он был высокого роста,
худощавый, на несколько лет моложе меня. Других охранников в
настоящее время я не помню. Одеты они были в немецкую военную форму. На головных уборах у них были орлы и изображение
костей и черепа. Эти охранники вызывали и увозили куда-то заключенных. Говорили, что этих заключенных вывозят на расстрел.
Где производились эти расстрелы, я не знаю, но некоторые расстрелы проводились на территории лагеря, причем я был свидетелем нескольких расстрелов и одного повешения в лагере. В летнее
время 1942 года в лагерь были доставлены двое заключенных. От
кого-то из заключенных я узнал, что это было два советских военнопленных, которые содержались в лагере «Пески», сбежали оттуда и были пойманы. Несколько дней они содержались в лагере. Однажды, часов в семь вечера, нас – заключенных лагеря – построили
во дворе и в нашем присутствии один из этих военнопленных был
повешен. Повесили его таким образом. В лагере стояло два столба,
между которыми была проложена железная перекладина. Столбы
высотой примерно три метра. К этой перекладине была привязана
веревка с петлей. Человека четыре охранников привели одного из
военнопленных. Туда пришел какой-то начальник охранников, помоему, офицер. Этот офицер приказал одному из охранников повесить военнопленного. Тогда охранник /как его звать я не знаю/
по-русски приказал военнопленному встать на табуретку, которая
стояла под виселицей. Военнопленный встал. Этот охранник надел
ему на шею петлю. Военнопленный крикнул: «Погибаю за Родину,
за власть Советов! Вам за меня отомстят!» В это время охранник
ударом ноги выбил табуретку из-под ног военнопленного, и тот
повис в петле. Его труп висел, как мне помнится, сутки или двое, а
затем был кем-то снят. После повешения, второго военнопленного четверо охранников выволокли из карцера /т.к. он был сильно
избит и не мог сам идти, все лицо у него было окровавлено/, туда,
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где находилась траншея. Охранники его тащили за руки и пинали
ногами. После этого я ушел в барак. И не видел, что было дальше.
Заключенные рассказали, что он был расстрелян.
Летом 1942 года, днем, когда большинство заключенных были на
работе, я, будучи больным, оставался в лагере. Тогда на двух-трех
машинах привезли в лагерь человек пятьдесят цыган, среди которых были старики, женщины и дети. Цыган из машин высадили,
отобрали у них имущество, облили его чем-то и сожгли. Самих же
цыган повели к траншее, которая была вырыта за колючей проволокой. Всех их построили возле траншеи, спиной к ней. Сбоку стоял
ручной пулемет, за которым находились двое эстонцев. Возле них
находилось еще шесть охранников. По команде какого-то начальника пулеметчик открыл огонь, и цыгане стали падать в траншею.
После этого двое охранников подошли ближе и стали добивать из
пистолетов тех, кто еще шевелился. Я находился от этого места примерно в 75 метрах, возле барака. Пулемет был установлен в 10 метрах от расстреливаемых.
Примерно в августе или сентябре 1942 года нас, заключенных,
построили в лагере. В это день в лагерь прибыли какие-то немецкие
или эстонские начальники. Было доставлено четыре человека цыган. Как говорили, эти цыгане пытались бежать из лагеря, но были
пойманы. Когда мы все были построены, переводчик по имени Сашка /я его видел в тюрьме Пскова/ стал по приказанию начальника
объявлять, что заключенные, находящиеся в лагере, приговариваются к тому или иному сроку наказания. В частности мне и Хрулеву
было объявлено, что мы приговариваемся к семи месяцам лагеря.
Он также объявил, что четверо цыган будут расстреляны за побег.
Этих цыган /двое из них постарше, двое молодых/ подвели к траншее. Потом один или двое охранников расстреляли их из пистолета.
Стреляли им в затылок. Также я слышал, что охранники вывезли
куда-то и расстреляли группу евреев, но сам очевидцем этого преступления я не был.
Охранники систематически избивали заключенных лагеря. В
том числе был выпорот и я. Мне дали 25 плетей за то, что я, в ответ
на толчок одного из охранников, выплеснул ему на голову котелок с
баландой. Меня отвели в специальное место, где заключенные подвергались избиениям. Меня положили на скамейку, прикованную
к полу. Охранник – эстонец, которого я называл Ванюгиным, или
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Вальмером, привязал меня к скамейке, а охранник, известный как
Фролов, стал избивать меня плеткой. Бил меня он очень сильно.
После шестого удара я потерял сознание и пришел в себя только на
пятый или шестой день. Подобным избиениям подвергались и другие заключенные.
Примерно в октябре 1942 года, когда кончился срок моего заключения, я и Хрулев Николай были из лагеря освобождены. От меня
требовали подписки, что я не буду вредить немцам, но, сославшись
на то, что я неграмотный, никакой подписки я им не дал.
Помню, что одновременно со мной и с Хрулевым Николаем в лагере содержался некий дядя Миша из Пскова. Сейчас его уже нет
в живых. Других узников Моглинского лагеря, которые были там
вместе со мной, я не помню.
ВОПРОС: Знали ли Вы охранника Моглинского лагеря по фамилии
Вески Хиллар /у него был поврежден глаз/?
Ответ: Знал ли я Вески Хиллара, я не могу сказать. Припоминаю,
что у одного из охранников действительно был поврежден
глаз, не помню, правый или левый, но как его звали – не
помню. Возможно, что это был именно Вески.
ВОПРОС: Что Вам известно о преступной деятельности охранника,
у которого был поврежден глаз?
ОТВЕТ: Я только помню, что этот одноглазый охранник служил в
то время в лагере, когда я там находился. Что именно он
делал, я сказать не могу, так как не помню. Не могу сказать,
участвовал ли он в повешении и расстрелах, очевидцем которых я был, а также избивал ли он заключенных. Я просто
не помню.
ВОПРОС: Знали ли Вы охранника Пяллинга Калью?
ОТВЕТ: Знал ли я охранника Пяллинга Калью, я сказать не могу, так
как не помню.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания Пяллинга Калью от 29 октября 1945 года о расстреле четырех цыган в Моглинском
лагере. Что Вы скажете по поводу показаний Пяллинга по
этому факту?
ОТВЕТ: Выдержка из показаний Пяллинга от 29 октября 1945 года
мне прочитана. Его показания об обстоятельствах расстрела четырех цыган я подтверждаю. Все было именно так, как
он написал. Четыре цыгана были действительно расстре-
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ляны за побег перед строем заключенных. Расстреляли их
двое из пистолетов, причем один из расстрельщиков был
среднего роста, полный, в возрасте лет 40, а второй был
помоложе. Примет второго я не помню. Несколько охранников в момент расстрела стояли несколько сбоку, по-видимому, чтобы предотвратить побег. В момент расстрела
цыган наклоняли и, возможно, даже ставили на колени. Во
всяком случае, Пяллинг правильно описывает обстоятельства этого расстрела. Об этом расстреле и я на сегодняшнем допросе показывал.
ВОПРОС: Что Вы желаете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ: Дополнений к своим показаниям не имею.
Протокол допроса по моей просьбе зачитан мне вслух следователем. Мои показания записаны правильно, замечаний не имею.
/ Хрулев/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области Д. С-17412. Т. 2. Л. 4–8.
Подлинник.
5. Протокол допроса свидетеля, бывшего служащего Эстонской полиции безопасности и СД И. Охвриля
г. Псков
1 октября 1966 г.
Допрос начат в 11 часов 05 минут.
Окончен в 17 часов 05 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Охвриль Иоганнеса Петровича 1926 года рождения.
Место рождения: деревня Кярса, Пылваского района Эстонской ССР, эстонца, гражданство СССР, из крестьян, беспартийного,
образование 5 классов, русским языком владеет, в переводчике не
нуждается, женат.
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Место работы: крепильщик по ремонту на шахте № 8 треста «Эстонсланец» в городе Кохтла-Ярве.
Адрес: г. Кохтла-Ярве, ул. Л. Толстого, 18/17, кв. 18.
Судим в 1951 году народным судом Тартуского района, ЭССР, по
постановлению 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от
4.VI. 1947 года «Об усилении охраны личной собственности граждан» к 10 г. л. с., освобожден в 1954 г. по амнистии.
На предложение рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми вызван на допрос, свидетель Охвриль И. П.
показал:
До Великой Отечественной войны, еще во время существования
Эстонской буржуазной республики, в 1936 году я был помещен в
детскую воспитательную колонию. В ней я находился и в то время,
когда началась Великая Отечественная война и Эстонская ССР была
оккупирована немцами. В 1942 году, в начале июня, мне исполнилось 16 лет, и меня из колонии освободили, т.к. в ней содержатся
только до 16 лет. Я поехал домой, в деревню Кяста к отцу. В деревне
Кяста я ничем не занимался, а вскоре к нам, на имя Охвриль Иоганнеса Петровича, пришла повестка о явке на работу в организацию
«ТОДТ». Там стоял не мой год рождения, а год рождения моего дяди,
которого звали так же, как и меня. Я сразу не понял, что эта повестка не для меня /дядя жил в трех километрах от нас/, тем более что
мачеха, которая хотела от меня избавится, говорила, что эта повестка именно для меня и я должен ехать туда, куда в повестке указано.
Я поехал и таким образом был мобилизован немцами для работы
в ТОДТ. Работал я в городе Валга, мы копали какую-то яму. Я в то
время был молод и слаб, чтобы выполнять такие работы. Я решил из
ТОДТ убежать. Однако за это мне грозил военный трибунал. Чтобы
избежать ответственности, я решил идти в армию. В газете я прочитал, что в Таллине производится запись в Эстонский добровольческий Куперьяновский батальон, и я решил поступить в него. Таким
образом, в июле 1942 года я прибыл в город Таллин на Нарвское
шоссе, дом 44, где помещались казармы этого батальона, и поросился принять меня добровольцем. Сначала меня не хотели принимать,
т.к. был слишком молод, но я рассказал капитану о том, что я сбежал
с ТОДТ и меня теперь будут судить, капитан сжалился надо мной,
и меня приняли. Некоторое время я проходил обучение в казармах
на Нарвском шоссе, 44, а затем часть военнослужащих /постарше и
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пограмотнее/ была отправлена в Германию, в какую-то спецшколу.
А нас, оставшихся от батальона, отправили в Псков, где в то время
формировалось немецкое учреждение «Зихерхайтполицай унд СД»
/Полиция безопасности и СД/. Полиция безопасности и СД размещалось в городе Пскове, в многоэтажном здании на улице Ленина.
В этом здании до войны размещалась музей-квартира В. И. Ленина.
Когда мы прибыли в Псков, то Полиция безопасности еще только
формировалась, и заключенных в ней не было. Потом стали поступать заключенные, которые содержались в подвальных камерах
Полиции безопасности и СД. Личный состав был набран из немцев
и эстонцев, правда, несколько человек были русскими. Полиция безопасности и СД занималась ведением следствия в отношении лиц,
которые боролись против немцев, а также расстрелами этих лиц.
Я лично использовался на охране здания Полиции безопасности и
СД и как конвоир при расстрелах. В городе Пскове я служил или
до весны, или до осени 1943 года, а потом, за какой-то проступок,
был переведен в охрану Моглинского лагеря, который был также в
подчинении Полиции безопасности и СД. Моглинский лагерь находился в 10 км от Пскова, на шоссе Псков–Рига. В Моглинском лагере
я служил вплоть до его расформирования. По-моему, он был расформирован весной 1944 года, примерно в марте, в связи с приближением линии фронта к Пскову. При расформировании мы отвезли
всех заключенных на поездах в Латвию и сдали их там в какой-то
лагерь недалеко от Риги. Это был очень большой лагерь, как его название, сейчас я не помню. После этого я был отправлен на охрану
железной дороги в город Кивиыли Эстонской ССР. Летом 1944 года
я оттуда дезертировал, но вскоре был пойман и посажен в тюрьму
города Тарту, а затем переведен в Таллинскую тюрьму. Всего в тюрьме я пробыл около трех месяцев, меня должен был судить военный
трибунал в городе Рига, но т.к. советские войска были уже близко,
меня судить не стали, а вывезли в город Данциг. Там меня мобилизовали в немецкую армию и погнали на фронт. На фронт я прибыл
в начале 1945 года. Так как я не хотел служить у немцев и воевать за
них, я добровольно сдался в плен советским войскам. Большинство
же моих сослуживцев ушли на территорию Дании, так как боялись
возвращаться в Советский Союз, поскольку ожидали, что их накажут за карательную деятельность.
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Во время службы в «Полиции безопасности и СД» я являлся очевидцем ряда расстрелов, а также слышал о ряде расстрелов советских граждан. О расстрелах советских граждан могу показать следующее:
Осенью 1942 года, число и месяц не помню, когда я еще служил
в городе Пскове, в часа четыре ночи нас разбудили и сказали, что
мы должны будем куда-то ехать. В ворота «Полиции безопасности
и СД» были поданы две грузовые автомашины с закрытым брезентом кузовом. В автомашины были посажены несколько человек
из подвальных камер «Полиции безопасности и СД», потом мы
заехали в городскую тюрьму, откуда тоже было взято несколько
заключенных. Всего в автомашины было посажено около 30-ти
советских граждан. Сопровождали их охранники «Полиции безопасности и СД», в кузове по два человека, и по два охранника
рядом с шофером. Впереди ехала легковая автомашина, в которой
были начальники «Полиции безопасности и СД». Из охранников,
кого я помню, был, кажется, Вокк. По-моему, на этом выезде был
также и Аалое. Я точно помню, что был свидетелем того, что Аалое
лично расстреливал советских граждан, но было ли это именно на
этом выезде, сказать не могу. Мы выехали из Пскова на Ленинградское шоссе, когда указатель на город Остров остался справа,
мы поехали прямо. Как мне помнится, мы проезжали где-то возле
кирпичного завода. Когда мы остановились, то оказалось, что мы
находимся среди леса, на вырубке. Там в песчаном грунте была выкопана яма. Нас, охранников, поставили вокруг машин и вокруг
ямы для охраны. После чего и был произведен расстрел, причем
поочередно были расстреляны все советские граждане, доставленные нами. На месте расстрела присутствовал шеф Полиции безопасности Монт и еще какой-то ассистент в гражданской одежде.
Они прибыли туда на легковой автомашине, с шофером, который
позже и производил расстрел. Я запомнил только этого шофера.
Расстрел производился из пистолетов, причем с близкого расстояния, почти в упор, в затылок жертвам. Во время расстрела кровь
брызгала в лицо шофера, я это хорошо запомнил. Где я находился в момент расстрела, сказать не могу. Я лично в этом расстреле
не участвовал, а только охранял место расстрела. После расстрела
трупы были зарыты, кто зарывал, я сейчас не помню. Затем все
вернулись в город. Там шофер чистил свою одежду, в каком по-
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мещении, точно не помню. По возвращении в город шофер и все,
кто участвовал в расстреле, пьянствовали в помещении Полиции
безопасности. Я лично в выпивке участия не принимал. В настоящее время я помню, что видел на одежде шофера, на его плечах,
кусочки мозгов, которые попали туда при расстреле. Как фамилия
этого шофера, я сейчас не помню, но, по-моему, она начиналась
на букву «К». После этого случая в городе Пскове неоднократно
проводились расстрелы советских граждан, арестованных «Полицией безопасности и СД», однако больше я в конвоировании их
на расстрел не участвовал. Об этих расстрелах я слышал от других
охранников. Я, в частности, слышал, что во время одного из расстрелов /это было зимой и был снег/ в лес убежал один из заключенных. За ним гнались, стреляли, но не догнали и не попали в
него. Причем рассказывали, что он убежал совершенно голый, т.к.
перед расстрелом людей раздевали.
Второй расстрел, очевидцем которого я был, состоялся уже в
Моглинском лагере. Это было летом 1943 года. Я лично видел, как
Луукас взял содержавшуюся в лагере цыганку с новорожденным
ребенком, подвел ее к яме, которая была выкопана за оградой лагеря и застрелил цыганку и ребенка из пистолета. Дело происходило
утром. С какой стороны он в нее произвел выстрел, я не помню, но,
кажется, сзади. Цыганка упала в яму, а ребенка он добивал уже в
самой яме. Потом Луукас был изобличен, что он отбирал у заключенных евреев золотые и серебряные вещи и вместо того, что бы
их сдавать по команде, пропивал их. Когда это выяснилось, Луукаса посадили в легковую машину и увезли в сторону Эстонии. Что с
ним было в дальнейшем, я не знаю.
Третий случай расстрела был, как мне помнится, осенью 1943
года, когда еще не было снега. Это было так: в Моглинский лагерь
прибыло три или четыре автомашины, на которые погрузили заключенных советских граждан, всего, по-моему, человек около
ста. Среди них были мужчины, женщины разных возрастов, были
и дети. Это были евреи, цыгане и русские. Для их сопровождения
взяли всех наличных охранников лагеря. Но охранников Полиции
безопасности и СД не хватило, поэтому взяли по добровольному согласию еще двух охранников организации ТОДТ. Кроме меня, конвоировать заключенных отправились немец Кайзер, охранник Вайнло /внешне похожий на обезьяну/, по-моему, был Аалое и какой-то
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ассистент из Полиции безопасности в гражданской одежде. После
того, как заключенные были погружены на автомобили, туда сели
и мы, охранники. Мы поехали через весь город Псков на то же место расстрела, где производился и первый расстрел. Только в этом
случае яма была другая, в нескольких метрах от той, что была на
первом расстреле. Нас расставили вокруг места расстрела, а затем
несколько человек из нас, охранников, стали производить расстрел.
Они стали брать по очереди по одному человеку из машины, подводили их к яме, расстреливали из пистолета в затылок, после чего
приходили к машине за новой жертвой. Таким образом были расстреляны все доставленные нами заключенные, около ста человек.
По-моему, в этом расстреле участвовал Аалое, который производил
выстрелы из пистолета Маузер, причем использовал для этого патроны от автомата советского образца. Кто именно еще участвовал в
этом расстреле, я сейчас не помню. Кайзер после расстрела добивал
уже лежавших в яме людей очередями из автомата. По окончании
расстрела мы вернулись в Моглинский лагерь.
Четвертый расстрел был зимой 1943–1944 года. В этот раз я
лично принял участие в расстреле. Однажды ночью из лагеря
сбежало семь или восемь заключенных, которые сделали подкоп
под оградой лагеря. Мы, охранники, преследовали бежавших по
следам, однако никого не поймали. На следующий день из Пскова
пришло распоряжение за этот побег расстрелять десять человек в
качестве заложников. Причем было указано, кого именно расстрелять. В списке было около десяти человек, может быть, несколько больше или меньше. Всех заключенных вывели наблюдать за
расстрелом, в качестве меры устрашения. Все заключенные были
построены возле ограды лагеря. По приказанию Кайзера, было
выделено по два охранника на одного заключенного. Я тоже был
включен в состав охранников, которые производили расстрел.
Кроме меня в расстреле участвовали Кург, Кайста, Веедлер, Йыгисте, Торн, и кажется, был Тейнбас. Других не помню. Кроме того,
несколько охранников участвовали в охране места расстрела. Всех
предназначенных для расстрела поставили лицом к нам, а спиной
к яме. Каждый из охранников выбрал себе заключенного, в которого должен был стрелять, причем в одного заключенного должно
было стрелять два охранника. По команде Кайзера мы выстрелили
в заключенных. Хотите верьте, хотите нет, но у меня произошла

Документы

123

осечка и выстрела не последовало. После залпа все заключенные,
кроме одного, были убиты. Один же заключенный остался невредим. Он сразу побежал в сторону, очевидно надеясь спастись.
Кайзер хотел выстрелить в этого заключенного из пистолета, но
один из охранников, который участвовал в расстреле, попросил
его отойти, сделал несколько шагов вперед, сказал нам, чтобы мы
не стреляли, так как мы могли попасть в него, поднял винтовку
и убил бежавшего заключенного. Он выстрелили в него один раз
и именно этим выстрелом убил его. Фамилию этого охранника я
сейчас не помню, помню только, что у него было полное лицо.
Очевидцем других расстрелов я не был. Поэтому о них конкретно ничего сказать не могу. Мне известно, что в Моглинском лагере
неоднократно производились расстрелы содержавшихся там лиц
цыганской национальности, однако сам я очевидцем этих фактов
не был и подробностей этих злодеяний, а также их участников я не
знаю.
ВОПРОС: Следствию известно, что в Моглинском лагере было произведено больше расстрелов, чем Вы сегодня показываете.
Почему Вы не рассказываете об остальных фактах уничтожения советских граждан в этом лагере?
ОТВЕТ: Да, действительно, в Моглинском лагере было много расстрелов советских граждан, однако я при этом не присутствовал. Я показал о тех фактах, очевидцем и участником
которых я был сам. Что касается других случаев, то я их не
видел, поэтому подробностей их не знаю.
Протокол допроса мною прочитан. Мои показания записаны
правильно, замечаний не имею.
/Охвриль/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ
при Совете Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области.
Д. С-17412. Т. 3. Л. 104–108.
Подлинник.
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6. Протокол допроса свидетеля, бывшего узника Моглинского
лагеря Полякова А. И.
г. Псков
12 ноября 1966 г.
Допрос начат в 11 часов 40 минут.
Окончен в 15 часов 05 минут.
Я старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук в соответствии с требованиями ст. 158 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Полякова Александра Ивановича 1925 года рождения
Место рождения: город Остров Псковской области.
Национальность: цыган.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из семьи цыган-кочевников, беспартийный.
Образование: неграмотный, подписываться умеет.
Семейное положение: женат.
Место работы: временно не работает.
Адрес: город Псков, улица Декабристов, 18, квартира 2.
Судимость: не судим.
На предложение рассказать все ему известное об обстоятельствах,
в связи с которыми был вызван на допрос, свидетель Поляков А. И.
показал:
Во время Великой Отечественной войны я проживал на оккупированной немецкими войсками территории Псковской области, кочевал вместе со своей семьей: моим отчимом (не родным отцом) Бинаровичем Василием Алексеевичем, матерью Поляковой Екатериной
Алексееевной и женой Биранович Александрой Васильевной, 1925
года рождения. Примерно весной 1943 года, когда мы находились в
Псковском районе, название деревни не помню, мы все были задержаны солдатами-власовцами и отправлены в лагерь в местечке Кресты.
Когда нас задержали, то обвинили в связях с партизанами, хотя мы в
то время с партизанами связаны не были. Во время нахождения в лагере в Крестах моя жена родила и была отправлена в больницу, а меня
вместе с матерью и отчимом перевели в Псковскую тюрьму. Там мы
содержались непродолжительное время, вскоре меня и Бинаровича
Василия перевели в Моглинский лагерь, а мать осталась в тюрьме. Что
с ней стало в дальнейшем, я точно не знаю, ничего о ней не слышал. Я
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предполагаю, что ее расстреляли. Когда нас пригнали в Моглино, то
заставили работать на ломке плиты и на дорожных работах. Вскоре в
лагерь пришла моя жена с новорожденной дочерью. Два или три раза
моя жена была в Моглинском лагере. Ее заставляли подметать двор
и разгружать цемент. Двор жена подметала, а вот цемент разгружать
отказалась, так как была очень слаба. На второй или третий день после прибытия в лагерь, часов в 10 утра, барак, в котором я находился,
заперли, и я услышал, что из соседнего помещения, где находились
женщины, вызывают мою жену с ребенком. Я подумал, что мою жену
хотят расстрелять, и действительно, вскоре возле лагеря послышалось
два выстрела. В часов 11 вечера в барак вернулся цыган Суховский
Александр, по прозвищу Тэсс, который работал в лагере парикмахером. В тот момент, когда мою жену вызывали, его в бараке не было.
Я спросил Суховского по-цыгански, что с моей женой. Сначала он не
хотел говорить, а затем, когда я сказал, что и так знаю, что мою жену
расстреляли, Суховской по секрету сказал, что мою жену и дочь расстрелял комендант лагеря, эстонец, в чине фельдфебеля, фамилию которого я в настоящее время не помню. По словам Суховского, он сам
видел труп моей жены. Через несколько дней после этого я зашел на
женскую половину и в вещах, оставшихся от моей жены, нашел какую-то бумагу и показал ее одному из заключенных, чтобы узнать, что
в ней написано. Заключенный сказал мне, что в бумаге на немецком
и русском языках написано, что моя жена освобождается и следует к
своей матери в деревню Синяя Никола, Красногородского района, для
чего старосты должны предоставлять ей подводы. Мать моей жены
постоянно проживала в деревне Синяя Никола, вела оседлый образ
жизни, работала в колхозе, а отец моей жены, умерший еще до войны,
был русский. Видимо поэтому немцы решили отпустить ее к матери,
когда она выписывалась из больницы. Жена же пришла проведать меня
в лагере, а ее посадили в лагерь и расстреляли. Я понял, что мою жену
фельдфебель расстрелял самовольно, и показал эту бумагу эстонцу по
имени Август, фамилии его не знаю, который в лагере был поваром и
использовался как переводчик, так как владел русским, немецким и
эстонским языками. Он прочитал эту бумагу и передал ее фельдфебелю. Фельдфебель спросил, откуда у меня эта бумага. Я ему объяснил.
Тогда фельдфебель приказал Августу отвести и запереть меня в одиночку. В одиночке обычно содержались заключенные, приговоренные
к расстрелу. Я решил, что меня в этот день тоже расстреляют, однако
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в этот день в лагерь прибыли какие-то немецкие начальники, которые
распорядились вернуть меня из одиночки в общий барак. Август потом объяснил мне, что фельдфебель намеревался меня расстрелять и
говорил немцам, что мою жену расстреляли по ошибке, так как она
не предъявила имеющегося у нее документа. Немцы сказали, что раз
я хорошо работаю, то меня пока расстреливать не надо, пусть я буду
находиться в общем бараке и работать как работал.
Во время моего нахождения в Моглинском лагере я был очевидцем, как мне помнится, трех расстрелов советских граждан, содержащихся в лагере. Расстрелы проводились за то, что другие заключенные
бежали из лагеря. Там было объявлено, что за побег одного заключенного будет расстреляно двое или трое из оставшихся. При расстреле
заключенных выстраивали и заставляли смотреть, как происходит
расстрел. Расстрелы проводились возле вырытой ямы, которая находилась рядом с лагерем у колючей проволоки, а нас выстраивали рядом с колючей проволокой внутри лагеря. Сзади нас выстраивались
охранники лагеря с пулеметом и автоматами, кроме того, рядом с железной дорогой, которая проходит недалеко от лагеря, стоял пост из
охранников, что бы предотвратить побег во время расстрела. Все три
расстрела происходили летом 1943 года, чисел я не помню. Во время
первого расстрела было расстреляно два или три человека заключенных. Как мне помнится, один из них был еврей, а двое русских. Как их
звали, я не помню. Расстреливал их фельдфебель, эстонец по национальности. Заключенных раздевали до нижнего белья. Фельдфебель
клал их на траву лицом вниз, затем брал по одному, подводил к яме и
в упор стрелял им в головы, после чего толкал в яму, а сам брал следующего, пока не были расстреляны все три человека. При втором расстреле были расстреляны четыре человека: один цыган, один еврей
и два русских. Как их звали, не знаю. Расстрелял их тот же фельдфебель-эстонец таким же порядком, как и первых трех. Третий расстрел
был произведен так: в лагерь откуда-то было доставлено двое русских парней, про которых говорили, что они являются советскими
парашютистами. Они пробыли в лагере один день, а потом сбежали.
Побегом этих парашютистов охранники были очень рассержены и в
тот день заключенных на работу не послали. Они выстроили всех заключенных, которых, как мне помнится, было несколько сот. Из нас
выбрали шесть человек: двух цыган (одного, по-моему, звали Васильев Иван, второго не помню), двух русских (фамилия одного была
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Смирнов, а как фамилия второго, не знаю), а также двух евреев (их
имен я не знаю). Этих шестерых раздели до нижнего белья, вывели их
из лагеря к яме и стали по очереди расстреливать. Как мне помнится,
расстреливал фельдфебель и еще второй человек, но кто именно, сейчас я вспомнить не могу. Как мне помнится, Смирнова фельдфебель
должен был расстрелять в последнюю очередь. Смирнов вырвался
от фельдфебеля и побежал. Фельдфебель несколько раз выстрелил в
Смирнова, но тот продолжал бежать. Тогда, по сигналу фельдфебеля, один из охранников-эстонцев, стоявших в оцеплении со стороны
железной дороги, выстрелил в Смирнова из винтовки и убил его. Как
звали этого охранника, я не знаю. После этого, охранники заставили несколько заключенных принести труп Смирнова и похоронить
его вместе с другими расстрелянными. Как мне помнится, Смирнов
был родом откуда то недалеко от Моглино, и к нему приходила жена,
приносила ему передачи. За что он был посажен в лагерь, я не знаю.
Вместе со мной в лагере содержались цыгане Цыбульский Алексей,
Дмитриев Василий, братья Васильевы. Дмитриев Василий из лагеря
после расстрела шести заключенных вскоре сбежал, но за его побег
никого не расстреляли, а несколько человек, в том числе меня и Цыбульского, перевели в лагерь в Корытово. Цыбульский оттуда вскоре
сбежал, а меня опять перевели в Моглино. Я тоже вскоре сбежал из
лагеря, вместе с братьями Васильевыми. Мы с ними попали в партизанский отряд. Я воевал честно, а Васильевы, проявляя трусость, три
раза сбегали из отряда, но их ловили. А на третий раз расстреляли
как дезертиров в военное время. Когда я бежал из лагеря, Бинарович
Василий остался в лагере. Домой он не вернулся. Что с ним стало в
дальнейшем, мне неизвестно, думаю, что его расстреляли. Я слышал,
что Суховский Александр (Тэсс) остался жив, но где он сейчас находится, я не знаю.
Во время нахождения в лагере меня один раз подвергли избиению: дали 25 розог. За что меня избили, я уже не помню. Назначил
25 розог мне фельдфебель, а избивал лагерный полицейский Иванов
Александр. Откуда он родом и где сейчас находится, я не знаю. Эти
лагерные полицейские были из заключенных. Двое из них (кто не
помню) держали меня, а Иванов бил. Избивали меня в каморке, где
обычно происходили такие избиения. Кроме того, в то время производились расстрелы целых семей цыган, которых куда-то вывозили
из лагеря. Помню, что тогда были вывезены семьи Бинарович – чело-
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век 6 и Павловых – человек 9. Как их вывозили, я не видел, так как в
то время был на работе. Говорили, что их расстреляли, но где именно
и кто, я не знаю.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания свидетеля Дмитриева Василия Дмитриевича об обстоятельствах расстрела группы
заключенных, а также о расстреле Вашей жены. Подтверждаете ли Вы его показания?
ОТВЕТ: Показания Дмитриева мне прочитаны. Я их в основном подтверждаю. Он правильно описывает обстоятельства расстрела моей жены. Только он немного путает. Я ему рассказывал,
что нашел бумагу в вещах моей жены, а о том, что она показывала бумагу Тэссу, мне ничего не известно, и я Дмитриеву
ничего об этом не говорил. Возможно, что Дмитриев слышал
об этом от кого-то другого. Суховский (Тэсс) действительно
пользовался уважением у охранников, и мы подозревали,
что он доносит им на нас. Как я теперь припомнил, фамилия
фельдфебеля действительно была Луукас. Про него мне Суховский и сказал, что он расстрелял мою жену и дочь.
Правильно Дмитриев рассказывает и о расстреле группы
заключенных за побег парашютистов. Нас действительно
в момент расстрела ставили на колени. Мне помнится, что
тогда было расстреляно шесть человек, но, может быть, я и
ошибаюсь, может быть, было расстреляно семь или восемь
человек. Я хорошо помню, что было расстреляно два цыгана, два русских, а сколько было евреев, не помню, но не
меньше двух. Возможно, Дмитриев лучше помнит, как звали
расстрелянных цыган. Я помню, что одного фамилия была
Васильев, точно имени его не помню. Я сказал, что его звали
Иван, возможно, что его звали и Николай. Дмитриев говорит, что их расстреливал один Луукас. Мне помнится, что их
расстреливали как будто бы двое: Луукас и кто-то еще. При
расстреле Смирнов действительно пытался бежать, но был
убит одним из охранников, стоявших в оцеплении.
ВОПРОС: Помните ли Вы охранника Тейнбаса Виктора?
Ответ: Охранника Тейнбаса я не помню.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания свидетеля Тейнбаса об обстоятельствах расстрела Смирнова и других. Подтверждаете
ли Вы его показания?
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ОТВЕТ: Показания Тейнбаса мне прочитаны. Показания Тейнбаса я
подтверждаю. Он правильно описывает обстоятельства расстрела Смирнова и других. Только он неправильно описывает,
сколько человек было расстреляно. Тогда было расстреляно
не менее шести человек, а может даже больше. Расстреливали, как мне помнится, два человека: один был комендант Луукас, а кто был второй, я не помню. Возможно, что это был
начальник лагеря Кайзер, но я вообще не помню начальника
лагеря. Так он все правильно говорит. Убил Смирнова один
из охранников, находившихся в оцеплении. Но я лично не
обратил внимания, кто именно из них убил Смирнова. Был
ли этот охранник Лепметс, не знаю. Я вообще Лепметса не
знал. Может быть, я знал его в лицо, но по фамилии он мне
был неизвестен.
ВОПРОС: Кого Вы знали из числа охранников лагеря?
ОТВЕТ: По фамилии я в настоящее время знаю только одного охранника – фельдфебеля Луукаса. Других охранников я по фамилиям не помню и не могу описать их примет.
ВОПРОС: Что Вы желаете добавить к своим показаниям?
ОТВЕТ: К своим показаниям я хочу добавить следующее. Как мне припоминается, лагерного полицейского, который меня избивал,
звали Петром. Как его фамилия, не помню, откуда он родом и
где теперь находится, не знаю. Кроме того, хочу добавить, что
Смирнов, перед тем как побежал с места расстрела, крикнул,
чтобы передали привет его дочери. Как мне помнится, Смирнов был откуда-то из Псковского района, к нему ходила жена
с передачами. Мне он никогда не говорил, что он из Москвы
или Ленинграда. Возможно, он и был родом откуда-то оттуда,
а только жил в Псковском районе.
Протокол прочитан мне вслух по моей просьбе следователем. Мои
показания записаны правильно, замечаний не имею.
/Поляков/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2 Л. 176–179.
Подлинник.
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7. Протокол допроса свидетельницы террора в Моглинском
лагере Павловой Н. К.
г. Псков
21 ноября 1966 г.
Допрос начат 11 часов 15минут.
Окончен 13 часов 00 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Павлову Наталью Кузьминичну, 1923 года рождения.
Место рождения: деревня Острая Клетка Псковского района
Псковской области.
Национальность: русская.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян, Беспартийная.
Образование: 6 классов, замужняя.
Место работы: сторож отделения «Сельхозтехника» в деревне
Неелово Псковского района Псковской области.
Не судима.
На предложение рассказать все ей известное об обстоятельствах,
в связи с которыми вызвана на допрос, свидетель Павлова Н. К. показала:
Во время Великой Отечественной войны я проживала на оккупированной немецкими войсками территории в деревне Острая Клетка Псковского района Псковской области. Все это время я работала
в своем личном хозяйстве, но меня систематически посылали на дорожные работы через организацию, которая располагалась на территории так называемого Моглинского лагеря. Этот Моглинский
лагерь находился на шоссе Псков–Рига, в деревне Моглино, которая
располагается в 2-х км от деревни Острая Клетка, где я тогда жила.
В каком году был организован лагерь, я не помню. В первое время в
нем содержались только военнопленные, а потом стали содержаться и гражданские заключенные. Мне иногда приходилось бывать на
территории лагеря, так как когда я приходила на дорожные работы,
меня иногда заставляли выполнять различные работы по лагерю:
носить воду, колоть дрова, чистить картофель и т.д. Военнопленных охраняла одна команда, обмундированная, как мне помнится,
в эстонскую военную форму, а гражданских заключенных – другая,
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причем охранники, охранявшие гражданских заключенных, были
одеты в немецкую военную форму. Из охранников, которые охраняли военнопленных, я знала следующих: Удо, фамилию не знаю,
Андреса, фамилию не знаю, Туви (женился на девушке из деревни
Лакомцево), Тикмана, Кулламяэ Юрий, Николай Гунин, по прозвищу «Черный Колька» (я с ним дружила), остальных охранников я
не помню. В этой же команде был Круузе, который был каким-то
начальником по дорогам. Из числа охранников, охранявших гражданских заключенных, я никого по именам не помню. О злодеяниях,
которые совершались в Моглинском лагере, мне известно следующее. Весной, в каком году точно не помню, когда поспела земляника, недалеко от лагеря было расстреляно много цыган, в том числе
женщин и детей. Я лично не видела, как производился расстрел, но
слышала стрельбу и плач цыганок и детей. Расстрел был произведен
вечером, в кустарнике возле разрушенного дота. На следующий день
мы со своей матерью Орловой Матреной (умерла) и соседкой Варварой (тоже умерла) под видом сбора ягод пошли на место расстрела.
Мы увидели большую яму, которая была полузасыпана землей. Из
земли то здесь, то там высовывались то руки, то ноги расстрелянных, то есть они были закопаны не полностью. Сколько там было
расстрелянных, я не знаю, видно было, что расстреляно очень много людей. Мы как могли зарыли тех, кто полностью не был засыпан
землей. Кто произвел этот расстрел, я не знаю. Зимой, в каком году я
не помню, я была на территории лагеря и колола дрова на кухне. На
кухню зашло несколько охранников из числа тех, кто охранял гражданских лиц. Один из этих охранников ни с того, ни с сего кинул
мне в лицо котелок. Я отвернулась, а так как я в тот момент колола
дрова, то попала топором по пальцу и отрубила кусочек большого
пальца на левой руке. Примет этого охранника я не помню, помню
то, что он был эстонец, молодой и высокого роста. Как его звали,
мне неизвестно. Осенью, какого года я уже не помню, когда была
уже мерзлая земля, я находилась в комнате, где жили охранники,
охранявшие военнопленных. Вместе со мной находилась Катя из деревни Моглино (теперь живет где-то в городе Пскове), Павлова Елизавета (жена Круузе, она сейчас живет в городе Таллине) и Федорова
Анастасия Ананьевна, которая сейчас живет в деревне Чернецово.
Это было до обеда. В окно мы увидели, как охранники построили
вдоль колючей проволоки заключенных гражданских лиц и вывели
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из лагеря к имеющейся там яме, как мне помнится, трех мужчин.
Этих мужчин заставили раздеться до нижнего белья и распахнуть
рубашки на груди, чтоб была видна голая грудь. Их поставили на
край ямы, спинами к яме. Для расстрела прибыли немцы из города Пскова – жандармы. Они были толстые, на груди у них висели
металлические бляхи. Немцев, по-моему, было трое, а может быть
и больше. Немцы сделали очередь из автоматов по стоявшим возле
ямы заключенным. Я помню, что один из них стал падать. Тогда мы
закричали, а эстонцы, стоявшие рядом с нами, нас прогнали. За что
были расстреляны эти люди, я не знаю, но кажется, был разговор,
что это были расстреляны какие-то парашютисты, но точно я утверждать этого не могу. После этого случая я от кого-то слышала,
что из лагеря был совершен побег несколькими военнопленными.
За этими военнопленными (как будто бы они сделали подкоп) гнались охранники и их перестреляли. Один из военнопленных был
убит возле проволоки и, упав, повис на ней. Но сама я этого не видела, а только от кого-то слышала. Сколько тогда было убито военнопленных и кто конкретно их убил, я не знаю. Приходилось ли мне
слышать о других расстрелах, я сейчас не помню.
ВОПРОС: Какие отношения у Вас с Федоровой Анастасией Ананьевной?
ОТВЕТ: Отношения с Федоровой Анастасией Ананьевной у меня нормальные, личных счетов между нами нет. Мы с ней видимся
очень редко.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания Федоровой А. А. от 7 октября
1966 года о расстреле семи или восьми человек. Не об этом ли
факте Вы показываете на сегодняшнем допросе?
ОТВЕТ: Показания Федоровой Анастасии мне прочитаны. Мы с ней
показываем о разных эпизодах. Тот случай, о котором я говорю, был в холодное время года. Расстреляно тогда было три
человека. Как были расстреляны семь или восемь человек, я
не видела. Федорова Анастасия была со мной, когда производился расстрел трех человек. Тогда с нами были еще Катя,
кажется, по фамилии Иванова, Павлова Елизавета и еще одна
девушка Анна, проживавшая в деревне Моглино. Почему об
этом случае не рассказала Федорова, я не знаю.
ВОПРОС: Приносил ли Вам Кулломяэ из лагеря перину?
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ОТВЕТ: Нет, Кулломяэ мне никогда никакой перины не приносил. Однажды он принес из лагеря платок, причем сказал, что выменял его у заключенной на хлеб.
ВОПРОС: Производились ли в лагере избиения заключенных?
ОТВЕТ: Мне неоднократно приходилось видеть, как охранники, охранявшие гражданских заключенных, избивали заключенных
палками на дороге за то, что те во время работы просили у
прохожих пищу или табак. Описать приметы этих охранников я не могу, т.к. их не помню.
Протокол допроса мною лично прочитан, мои показания написаны правильно. Замечаний не имею.
/Павлова/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ
при Совете Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 121–122.
Подлинник.
8. Протокол допроса свидетеля, бывшего охранника «Организации Тодта» Углова А. Е.
г. Псков
3 декабря 1966 г.
Допрос начат в 10 часов 45 минут. Окончен в 13 часов 10 минут.
Я, Старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии со ст.
158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Углова Александра Емельяновича, 1919 года рождения.
Место рождения: деревня Новая Печерского района Псковской
области.
Национальность: русский.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян. Беспартийный.
Образование: 6 классов. Женат.
Место работы: колхозник сельхозартели «Правда» Печорского
района Псковской области.
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Адрес: деревня Поддубье Печорского района Псковской области.
Судим в 1949 году Военным Трибуналом Ленинградского военного округа по ст. 58-1Б УК РСФСР к 25 годам лишения свободы,
освобожден в 1956 году в связи со снижением меры наказания Комиссией по пересмотру дел.
На предложение рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми вызван на допрос, свидетель Углов А. Е.
показал:
Во время существования буржуазной Эстонской республики я
проживал в Печорском районе, который в то время входил в состав
Эстонии. В 1940 году, когда в Эстонии была восстановлена Советская власть, я служил в эстонской армии. После того, как Эстония
вошла в состав СССР, наша часть была передана в Советскую Армию. Таким образом, к началу Великой Отечественной войны я находился на службе в Советской Армии. В начале войны я был направлен на фронт, участвовал в боях. Летом 1941 года где-то между
Порховым и Дно Псковской области я был взят немцами в плен.
Однако вскоре из плена сбежал и вернулся домой, в деревню Новая
Печорского района, однако жить там долго не смог, так как не имел
на руках документов и староста заставил меня явиться в волость. В
волости меня арестовали представители эстонской националистической организации «Омакайтсе», которые поместили меня в тюрьму города Печоры. Там мне предложили либо отправиться обратно
в лагерь, либо поступить на службу к немцам. Я выбрал второе. Так
осенью 1941 года я был принят на службу к немцам на должность
надзирателя Печорской тюрьмы. Там я пробыл непродолжительное
время, а потом был передан в распоряжение военно-строительной
организации «Тодт», в которой и служил до осени 1943 года. Осенью
1941 года я был направлен охранником в Моглинский лагерь близ
города Пскова охранять содержащихся там военнопленных. В этом
лагере с перерывами я служил до осени 1943 года. Несколько раз
за это время меня переводили охранять военнопленных в лагерь,
который находился в городе Печоры. Сколько раз меня переводили
из Пскова в Печоры и обратно, я точно не помню, но факт то, что я
в Моглино находился не постоянно, а периодами. Приблизительно
осенью 1943 года я из лагеря сбежал и до прихода Советских войск
скрывался. Когда пришли Советские войска, я был призван в Совет-
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скую Армию, прошел воинское обучение и был направлен на фронт,
где меня ранили.
Когда я прибыл в лагерь Моглино, то он охранялся только одной
командой, состоявшей из охранников организации «Тодт». Военнопленных в лагере было много, боле ста человек. Кормили их плохо,
поэтому многие из них умирали от голода. Военнопленных использовали на дорожных работах – ремонтировали дорогу Псков–Рига.
На работу конвоировали их мы, охранники «Тодт».
Из охранников «Тодт», служивших вместе со мной в Моглинском лагере, я помню следующих:
1. Старик по имени Оскар, фамилии не помню, у которого не
было зубов. Этот старик был нашим начальником. Потом он кудато уехал, и вместо него начальником был назначен Лаатс Удо. Этот
старик был по национальности эстонец.
2. Лаатс Удо, по национальности эстонец, являлся начальником
над охранниками организации «Тодт» в Моглинском лагере после
Оскара.
3. Халлик /или Аллик/, имени не помню, по национальности эстонец, являлся в лагере помощником Лаатса.
4. Башмаков, имя не помню, по национальности русский из Эстонии. Кажется, его звали Николаем, но точно этого не помню.
5. Кулломяэ, по прозвищу «Черный Колька», кто по национальности, не знаю, хорошо говорит по-эстонски и по-русски.
6. Тамм, имени не помню, по национальности эстонец.
7. Кульюс, которого все звали Федей, было ли это его правильное имя, не знаю, по национальности эстонец, пожилой.
8. Курист, имя не помню, родом из города Тарту, по национальности эстонец.
9. Пихл, имя не помню, по национальности эстонец.
10. Пихл, его родной брат, имени не помню.
11. Тикман Альфред /обычно его звали Алик/, родом из Советской России, по национальности эстонец.
12. Мяннопуу, имени не помню, по национальности эстонец, родом из Печорского района Псковской области.
13. Мяннопуу, его родной брат, имени тоже не помню.
14. Ефим, фамилии не помню, родом из Печорского района.
15. Туви Петр, по национальности эстонец, хорошо говорит порусски.
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16. Долгов Михаил, по национальности русский, родом из Печорского района, из поселка Старый Изборск.
17. Сарапуу, имени не помню, пожилой, родом из Советской России, по национальности эстонец.
Где сейчас находятся эти лица, мне ненеизвестно. Остальных
охранников «Тодт» я не помню. Должен сказать, что и другие охранники «Тодт» в лагере служили не постоянно, их переводили из
Моглинского лагеря куда-то еще, причем некоторые возвращались
в лагерь, а некоторое нет.
Служил ли в Моглинском лагере охранник Рукас, я не помню, и
ничего о нем сказать не могу. Во время моей службы в Моглинском
лагере много военнопленных умерло от голода. Многие военнопленные из лагеря сбегали. Никого из сбежавших военнопленных при
мне не задерживали. Пока я был в лагере, никого из военнопленных
не расстреливали. Ничего о расстрелах военнопленных в Моглинском лагере я не слышал. Возможно, такие случаи были, однако я о
них ничего не знаю, по-видимому, это было в то время, когда меня
куда-либо переводили или я находился с военнопленными на работе. О том, чтобы кто-то из охранников «Тодт» наносил военнопленным ранения кинжалом, я ничего не слышал. Поэтому о таком
факте ничего сказать не могу. Примерно весной 1942 года в Моглино
был организован второй лагерь, в котором содержались гражданские лица русской, цыганской и еврейской национальностей, в том
числе мужчины, женщины и дети. Их тоже было около сотни, но
точно сколько я не знаю. К их охране охранники «Тодт» никакого
отношения не имели, их охраняла совершенно другая команда, состоявшая из молодых эстонцев, служивших в немецких войсках и
обмундированных в немецкую форму /на головных уборах у них
были эмблемы, изображающие череп и кости/. Если охранников
«Тодт» было около двадцати человек, то эсэсовцев было несколько
меньше. Они тоже не постоянно служили в лагере, а некоторые из
них периодически менялись. Они тоже сопровождали заключенных на дорожные работы. Эсэсовцы жили с нами в одном доме,
только в другой комнате. Я с ними старался не общаться, поэтому
имен и фамилий их я не знаю. Однако, наверное, мог бы опознать
кого-то из них по фотокарточкам. Из охраны лагеря, из эсэсовцев,
я помню одного лейтенанта, по национальности эстонца, невысокого роста, в возрасте около сорока лет, и фельдфебеля, высокого
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эстонца с длинным прямым носом, который был примерно в том
же возрасте. Лейтенант в лагере был не постоянно, а часто куда-то
выезжал, а фельдфебель был в лагере постоянно и всем руководил.
Этот фельдфебель постоянно пьянствовал. Как звали лейтенанта и
фельдфебеля, я не знаю. Мне, как охраннику Моглинского лагеря,
известно, что эсэсовцы занимались расстрелами советских заключенных граждан. Так, летом, какого года не помню, я лично видел,
как фельдфебель расстрелял из пистолета одного заключенного.
Это было днем. Фельдфебель вывел из барака заключенного мужчину, примет которого я не помню. Он подвел заключенного к проволоке и заставил вырыть яму. Когда заключенный вырыл яму, то
фельдфебель сзади выстрелил в заключенного из пистолета и убил
его. В заключенного фельдфебель выстрелил один раз. После этого
другие заключенные зарыли труп расстрелянного. За что был расстрелян заключенный, я не знаю. Я в этот момент находился в доме,
где и видел все это через окно. Вместе со мной эту картину видели и
другие охранники «Тодт», но кто именно, я не помню. Также летом,
какого года не помню, я лично видел, как несколько охранниковэсэсовцев, в числе которых был лейтенант и фельдфебель /сколько всего было охранников не помню/, два или три раза водили по
направлению к бывшим дотам группы заключенных советских евреев и цыган. Каждый раз они вели группы в количестве примерно десять человек, но сколько именно было в каждой группе, я не
помню. Такие случаи были как утром, так и вечером. После того,
как эсэсовцы уводили заключенных, оттуда слышались выстрелы,
плач и крики. У меня никакого сомнения не было, что этих заключенных расстреливали, тем более что назад эсэсовцы возвращались
уже одни, без заключенных. В этих группах, которые эсэсовцы уводили на расстрел, были и мужчины, и женщины, и дети разных возрастов. Кроме того, от других охранников я слышал, что расстрелы
проводились и в мое отсутствие в лагере, однако подробностей этих
расстрелов я не знаю.
Поясняю, что я по национальности русский, а охранники – эсэсовцы и большинство охранников «Тодт» были эстонцами, поэтому
ко мне они особого расположения не питали и ничего мне не рассказывали.
ВОПРОС: Что желаете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ: Никаких дополнений к своим показаниям у меня нет.
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Протокол допроса мною лично прочитан, мои показания записаны правильно. Замечаний не имею.
/Углов/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 116–118.
Подлинник.
9. Протокол допроса свидетеля, бывшего узника Моглинского
лагеря Горшанова В. М.
г. Псков
17 декабря 1966 г.
Допрос начат 10 часов 20 минут.
Окончен 11 часов 45 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Горшанова Василия Михайловича 1911 года рождения.
Место рождения: деревня Корлы Псковского района Псковской
области, русского.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян. Беспартийный, малограмотный, женат, колхозник сельхозартели «Красный боец».
Адрес: деревня Корлы Псковского района Псковской области.
Не судим.
На предложение рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми вызван на допрос, свидетель Горшанов В.
М. показал:
Во время Великой Отечественной войны я проживал на оккупированной немецкими войсками территории в деревне Корлы Псковского района, работал в личном хозяйстве. В августе 1942 или 1943
года /год точно не помню/ я был арестован эстонской полицией и
заключен под стражу в подвальном помещении эстонской полиции
на ул. Ленина, д. 3 в городе Пскове. Меня допрашивал следователь,
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по национальности эстонец, который говорил по-русски. Он обвинил меня в том, что я, якобы, был советским активистом, проводил
раскулачивание, снимал с церквей кресты, сажал людей в тюрьму.
Некоторое время я находился в подвальном помещении полиции, а
потом был переведен в Моглинский лагерь, недалеко от города Пскова. В лагере я был в течение двух недель, затем был переведен в Псков,
где использовался на строительстве гаража. Затем, дату я хорошо запомнил, 6 ноября я был освобожден из-под стражи. По-видимому,
полиция за мной ничего не установила. Перед освобождением я был
вызван к тому же следователю, фамилию и имя не помню, который
взял у меня подписку о том, что я никому не буду рассказывать то, что
я видел под стражей. Всего под стражей я находился 68 дней. Как я
уже показал, в Моглинском лагере я находился в течение двух недель.
Я там работал на дороге, а также бурил колодцы. В лагере находилось
много советских граждан, примерно две сотни. Военнопленных, помоему, в лагере не было. Кроме русских, в лагере содержались цыгане,
причем были и женщины-цыганки. Русских женщин при мне в лагере не было. Евреи в то время в лагере не содержались, за исключением одного, по специальности врача. Про него говорили, что он был
заброшен в тыл немцам и был ими захвачен. Как звали этого врача,
я не знаю. Из заключенных, которые содержались в лагере, я помню
одного, про которого говорили, что он был советским комиссаром.
Как его звали и какова его дальнейшая судьба, мне неизвестно. В лагере я встретил арестованного бывшего констабеля /полицейского/
нашей волости Бирюкова Александра. Этот Бирюков появился у нас в
волости во время войны, каким-то образом устроился на должность
констабеля, однако к местному населению относился хорошо, никого не обижал. Он был арестован на следующий день после моего
ареста. Мы с ним вместе содержались в лагере, но потом он сбежал.
После войны вернулся домой мой двоюродный брат Горшанов Василий Васильевич /умер несколько лет назад/, я ему рассказал о Бирюкове и описал его приметы. Горшанов Василий мне рассказал, что
этот самый Бирюков являлся политруком его части и с несколькими
военнослужащими /всего пять человек/ был заброшен в немецкий
тыл как разведчик. В какой части служил мой двоюродный брат и
на каком фронте, я не помню. В лагере существовал такой обычай,
когда за одного бежавшего расстреливали троих заключенных. После побега Бирюкова из числа заключенных отобрали трех молодых
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парней, которых не посылали на работу в течение нескольких дней.
Затем ночью, примерно в 12 часов, этих трех парней вызвал из барака
повар лагеря по имени Иван, у которого жена проживала в деревне
Неелово. Говорили, что этот Иван по национальности украинец. Я,
глядя в окно барака, видел в темноте вспышки выстрелов и слышал
выстрелы за проволочным заграждением, возле траншеи. Выстрелы
были залпом. Был дан один залп. Больше выстрелов не было. Как я
понял, эти парни были расстреляны. Кто их конкретно расстрелял, я
не видел в темноте.
Из охраны лагеря я помню эстонца, выше среднего роста, с большим носом, который был начальником или комендантом лагеря.
Как его звали и кто был по званию, я не знаю. Других охранников
лагеря я не помню. Кроме того, помню, что при мне раза три кудато увозили заключенных лагеря на автомашинах. Увозили каждый
раз по пять-шесть человек. Заключенные говорили, что это увозят
на расстрел, но куда именно увозили, я не знаю. Заключенные, находившиеся в лагере, систематически избивались охранниками лагеря, а также поваром Иваном, который в то же время был чем-то
вроде лагерного полицейского. Этот Иван однажды ударил меня
резиновой полосой по плечу за то, что я вовремя не встал в строй.
Хорошо, что я успел отклониться, так что резина прошла вскользь.
Этот Иван при мне выбирал из толпы цыганок помоложе и покрасивее и отводил их в небольшую комнату, где производились избиения. Оттуда после этого доносились звуки ударов и крики цыганок.
За что он избивал цыганок, я не знаю. Вообще избивали почти всех
заключенных за малейшую провинность. Избивали как Иван, так
и охранники-эстонцы, имен и фамилий которых я не знаю. Охранники избивали заключенных чем попадет: резиновыми полосами,
палками, лопатами.
На заданный вопрос поясняю, что дальнейшая судьба Бирюкова
мне неизвестна.
В послевоенный период я допрашивался по делу одного из лиц,
служившего в Моглинском лагере. Я уже сейчас не помню, как его
звали и какую должность он занимал. Мне прочитаны мои показания, что я содержался в Моглинском лагере в октябре 1943 года. И что
в лагере до потери сознания был избит один цыган. Поясню, что это
не совсем правильно. Сейчас я как следует не помню, в каком именно
году я содержался в Моглинском лагере, но при мне до потери созна-
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ния была избита молодая цыганка. Я лично видел, как ее повар Иван
завел в комнату, где производились избиения. Оттуда послышались
звуки ударов и крики цыганки. Затем крики прекратились, были
слышны только удары. А потом Иван выволок цыганку из этой комнаты, держа ее под мышки, а она не могла идти и была без сознания.
Протокол мне прочитан вслух. Мои показания записаны правильно, замечаний не имею.
/Горшанов/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 59–60.
Подлинник.
10. Протокол допроса свидетеля, бывшего заключенного Моглинского лагеря Кириллова Д. Н.
г. Псков
21 декабря 1966 г.
Допрос начат в 14 часов 05 минут.
Окончен в 16 часов 35 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФР допросил в качестве свидетеля
Кириллова Дмитрия Николаевича 1908 года рождения.
Место рождения: дер. Семино, Беловерского района Вологодской области.
Национальность: русский.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян.
Партийность: беспартийный.
Образование: 4 класса.
Семейное положение: женат.
Место работы: закройщик Псковской фабрики индивидуального
пошива, цех головных уборов.
Адрес: город Псков, Ипподромная улица, 75.
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Не судим.
На предложение рассказать все известное ему об обстоятельствах, в связи с которыми он был вызван на допрос, свидетель Кириллов Д. Н. показал:
Во время Великой Отечественной войны я проживал на оккупированной немцами территории в городе Пскове. Первое время
я работал по найму закройщиком у частного хозяина, а затем взял
патент и стал работать самостоятельно. В августе 1943 года я познакомился с одним мужчиной, грузином или армянином, имя которого я в настоящее время не помню. Этот мужчина мне сказал, что
он является партизаном, и предложил мне собирать для партизан
сведения о немецких частях в городе Пскове. Я с его предложением
согласился и собрал кое-какие сведения, передавая их ему. Однако,
как впоследствии выяснилось, этот мужчина был провокатором.
Ни с какими партизанами он связан не был, а о том, что я настроен
против немцев и готов с ними бороться, он донес немцам. В связи
с этим примерно в октябре 1943 года я был арестован немецкой полицией, которая размещалась в городе Пскове по Комиссаровскому
переулку. Точное название полиции я не знаю, я считал, что это гестапо. Там меня допросили и обвинили в связях с партизанами. На
допросах меня избивали, при этом выбили несколько зубов. Фамилии лиц, которые вели следствие по моему делу, я не знаю. Из этой
полиции я был переведен в тюрьму, а через некоторое время в Моглинский лагерь, который находился недалеко от Пскова. Моглинский лагерь использовался для содержания арестованных советских
граждан, как мужчин, так и женщин, причем в лагере содержались
люди различных национальностей. Говорили, что в лагере содержится до двух тысяч советских граждан, но насколько это верно, я
не знаю. Я на работы не посылался, а использовался в лагере как
портной, по своей специальности. Вместе со мной в лагере работал
портным советский гражданин еврейской национальности – Абрамович Исаак Абрамович, 1908 года рождения, родом из Риги. Кроме
портных, в лагере были еще и сапожники. Сапожниками в лагере
работали Вишневский Василий Петрович, который в настоящее
время проживает в городе Пскове, и Вишнев Евгений, отчество не
знаю, которого несколько лет назад выслали из Пскова за пьянство.
Где в настоящее время находится Абрамович, я не знаю. Его примерно в марте 1944 года вывезли вместе с другими заключенными
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лагеря, и больше ничего о нем я не слышал. Из заключенных лагеря
я помню еще Олейника Николая Ивановича, в то время примерно
30-ти лет, который в лагере был писарем. Он говорил, что родом с
Украины, а в Пскове у него были какие-то родственники, но как их
звали и где они жили, я не знаю. Какова дальнейшая судьба Олейника, я не знаю. Надо сказать, что с помощью этого Олейника я освободился из лагеря. Он мне добыл справку, по которой я освободился. Помню, что в лагере были две цыганки, Вера и Валя, родом
из города Острова или Островского района, которые обслуживали
начальника лагеря Кайзера, какие у них были фамилии, я не знаю.
Была также Валя из города Великие Луки, про которую говорили,
что она была партизанкой. Где она находится в настоящее время, я
не знаю. Других заключенных, содержащихся вместе со мной, я не
помню. Начальником лагеря был немец по фамилии Кайзер. Как
было его имя и откуда он был родом, я не знаю. Ему было 27–28
лет, среднего роста, худощавый, со смуглым лицом. Как мне помнится, на погонах у него было два кубика. Комендантом лагеря был
эстонец, по фамилии Вирнурм, имени не знаю. Он был уже пожилой, высокого роста, хорошо говорил по-русски. Охрану лагеря
осуществляли эстонцы, служившие в немецкой армии. Они были
обмундированы в немецкую эсэсовскую форму. Никого из них по
приметам и по фамилиям я не помню. Помню, что некоторое время
в лагере был некий Иохан Готлик, в возрасте 25–27 лет, родом из
республики Немцев Поволжья, по национальности немец, хорошо
говорил по-русски. Был выше среднего роста, длиннолицый, сухощавый, смуглый. Он ходил в гражданской одежде, но был вооружен автоматом. Какую он занимал должность, я не знаю, но думаю,
что он занимался оперативной работой. Где сейчас находится Готлик, я не знаю. В лагере также работал Круузе, по национальности
эстонец. Он был одет в форму желтоватого цвета, на рукаве у него
была повязка. К охране лагеря он отношения не имел, а руководил
работами по ремонту дороги. Во время моего пребывания в лагере
производились расстрелы советских граждан. Так однажды, зимой
1943–1944 года, во время обеденного перерыва из лагеря сбежало
двое молодых парней. Они поставили две бочки, одну на другую
и таким образом им удалось перелезть через проволочное заграждение, которым был обнесен лагерь. Их бегство было замечено, и
за ними погнались. При этом один из беглецов был убит, а второй
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задержан. Задержанного заставили нести труп убитого. Он принес
труп на территорию лагеря, где труп лежал около суток. По-моему, на следующий день задержанному парню дали лопату и заставили копать яму. Потом он отнес труп убитого товарища в эту яму
и сам был расстрелян охранниками возле ямы. Как мне помнится,
в его расстреле участвовало двое охранников. По-моему, одним из
участников этого расстрела был Готлик, но точно я этого не помню. Кроме того, мне припоминается случай расстрела двенадцати
заключенных, которые сделали попытку побега и были пойманы.
При каких обстоятельствах они пытались бежать, я уже не помню,
только после поимки они некоторое время содержались в карцере,
а затем были расстреляны. Расстреливали их публично, то есть перед расстрелом все заключенные были выстроены перед проволокой, в том числе и я, и должны были смотреть, как производился
расстрел. Как мне помнится, расстрел проводился в два приема, по
шесть человек. Расстреливало их тоже шесть охранников. При этом
присутствовали Кайзер, Вирнурм и Готлик, которые и руководили
расстрелом. Перед расстрелом заключенных заставили раздеться. К
ним в это время подбежала собака, принадлежащая кому-то из охранников, Готлик махнул рукой, чтобы охранники подождали стрелять, подошел и отогнал собаку. После этого заключенные и были
расстреляны. Расстрел производился из винтовок, причем стреляли
залпом в лицо. По-моему, потом кто-то стрелял в яму, куда упали
заключенные, из автомата. Кто конкретно из охранников участвовал в этом расстреле, я не помню. Меня тоже сажали вместе с Абрамовичем в карцер и хотели расстрелять за то, что мы сшили тапочки
для цыганок, которые ухаживали за Кайзером. Мы некоторое время
посидели в карцере, но потом нас выпустили. Дело было на Новый
год. Кайзер привез какую-то женщину из Риги и пьянствовал с ней.
Потом эту женщину рвало, и она запачкала свой костюм. Так Кайзер заставил меня отмыть горячей водой ее костюм и отгладить его.
Кроме расстрелов, которые производились в лагере, на расстрелы
куда-то отвозили. После этих расстрелов охранники привозили окровавленную одежду. Эту одежду они отдавали мне и Абрамовичу
и заставляли перешивать ее. Я кроме того слышал, что людей расстреливали недалеко от лагеря, возле какого-то бункера, но я сам
очевидцем этих расстрелов не был. К Кайзеру и Вирнурму надо
было обращаться, сняв шапку. Если этого не сделать, они избивали
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заключенных. Как я уже показывал, в марте 1944 года мне удалось
освободиться из лагеря, а весь лагерь был эвакуирован. Были также
вывезены цыганки Вера и Валя и Абрамович. Где они находятся в
настоящее время, я не знаю. Когда эвакуировался лагерь, Вирнурм
отправил в тыл свою сожительницу, которой он нагрузил целый воз
всякого награбленного имущества. Эта сожительница была русская,
родом из города Сольцы, Новгородской области. Как ее звали, я не
помню, а где она находится, я не знаю. После войны я слышал, что
Кайзер был убит где-то возле Риги, но насколько это точно, я не
знаю.
Мне прочитаны показания Вишневского от 2 декабря 1966 года
относительно расстрела 15 человек. Поясню, что мы с ним рассказываем об одном и том же факте, только, как мне помнится, тогда
было расстреляно не 15, а 12 человек. Расстреляны они были не все
сразу, как показывает Вишневский, а двумя партиями по 6 человек.
Один из расстреливаемых действительно вставал на колени и просил у Кайзера пощады, однако его убил не Кайзер, а он был расстрелян вместе со всеми остальными. При расстреле сзади нас, построенных заключенных, был установлен станковый пулемет. Бывшего
заключенного Моглинского лагеря Николаева Сергея Андреевича я
не помню и ничего о нем рассказать не могу.
Мне прочитаны показания Николаева от 9 декабря 1966 года о
расстреле 14 человек и двух парнишек. Николаев правильно рассказывает об обстановке группового расстрела, возможно, что тогда было расстреляно 14 человек, а не 12, как мне запомнилось. При
расстреле присутствовал комендант лагеря Вирнурм и начальник
лагеря Кайзер. Как мне помнится, на погонах у Кайзера было два кубика. Сзади нас, заключенных, действительно был поставлен станковый пулемет. Кого имеет ввиду Николаев, говоря о переводчике,
я не знаю. Возможно, он говорит о Готлике. Тот действительно был
при расстреле и чем-то там распоряжался. Я не помню, что при этом
он бил кого-то из приговоренных к расстрелу. Правильно показывает Николаев о побеге двух парнишек, которые были в возрасте лет
по 19. Как я припоминаю, одного из них убил в поле Готлик из автомата. Второй парнишка был пойман и его заставили нести труп. Кто
его расстрелял, я уже не помню. Возможно, его действительно расстрелял Кайзер. Охранника Моглинского лагеря Тейнбаса Виктора
Вольдемаровича я не помню и ничего рассказать о нем не могу. Мне
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прочитаны показания Тейнбаса от 20 октября 1966 года о расстреле 13 или 14 заключенных. Заявляю, что Тейнбас правильно рисует
картину этого расстрела. При этом расстреле действительно присутствовали Кайзер и Вирнурм. Торна, Охврилла, Вайнло, Веедлера,
Алла, Курга и Кайста я не помню, поэтому не могу сказать, участвовали ли они в этом расстреле. Тейнбас, как бывший охранник
лагеря, конечно, должен лучше меня об этом знать. Мне прочитаны
показания Тейнбаса о погоне за двумя бежавшими парнишками и о
расстреле одного из них. Тейнбас правильно говорит, что они убежали из лагеря. За ними была устроена погоня, которой участвовал
Готлик. Как я припомнил, он потом лично хвастался, что убил одного из беглецов. Правду ли говорит Тейнбас о том, что беглеца убил
Тэрри, я не знаю. Я такого охранника вообще не помню. Я также не
помню, кем был расстрелян второй беглец.
Протокол допроса мною лично прочитан, мои показания занесены правильно, замечаний не имею.
/Кириллов/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 14–16.
Подлинник.
11. Протокол допроса свидетеля, бывшего узника Моглинского лагеря Николаева М. А.
г. Псков
23 декабря 1966 г.
Допрос начат в 10 часов 05 минут.
Окончен в 12 часов 10 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
ССС по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Николаева Михаила Антоновича, 1920 года рождения.
Место рождения: деревня Неклочь Псковского района Псковской области.
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Национальность: русский.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян, беспартийный, женат,
образование 4 класса.
Место работы: колхозник сельхозартели «Металлист».
Адрес: деревня Неклочь Псковского района Псковской области.
Судим в 1946 году Военным Трибуналом по ст. 58-1а УК РСФСР
к 10 годам лишения свободы, освобожден в 1954 году по зачету рабочих дней.
На предложение рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми вызван на допрос, свидетель Николаев М.
А. показал:
Во время Великой Отечественной войны я проживал на оккупированной немецкими войсками территории в деревне Неклочь Псковского района Псковской области, работал в своем личном хозяйстве. В
1942 году я установил связь с партизанским отрядом Киселева, в этот
отряд я отдал семь пулеметов, патроны, оказывал и другую помощь.
О моей связи с партизанами кто-то донес немецким оккупационным
властям. За связь с партизанами я был арестован эстонской полицией
безопасности примерно в середине ноября 1943 года. Одновременно
со мной были арестованы и моя сестра Сапогова Ольга Антоновна,
1918 года рождения, которая проживает в настоящее время в городе Пскове, Екимов Василий, отчество не помню, который проживает
где-то в Эстонской ССР, Никанорова Анна, примерно 1926 года рождения, где в настоящее время находится, я не знаю, Ермолаев Иван, по
отчеству, кажется, Петрович, примерно 1923 года рождения, который
в настоящее время проживает где-то в Эстонской ССР, и Храбров
Николай Ильич, 1926 года рождения, умер после войны. Нас доставили в эстонскую полицию безопасности, точное название ее я не
знаю, которая располагалась в городе Пскове на Завеличье, недалеко
от нынешнего завода радиодеталей. Там нас допросили, а после этого
отправили в деревню Моглино, расположенную в 8-ми км от нашей
деревни Неклочь. До этого я во время оккупации в деревне Моглино
не был, но знаю, когда там был организован лагерь и что в нем происходило. В лагере в то время, когда нас туда доставили, содержалось
примерно 500–800 советских граждан, в большинстве своем русские.
Несколько человек было по национальности цыгане и евреи. За что
были помещены в лагерь эти лица, я не знаю. Из тех, кто содержался
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в этом лагере, кроме перечисленных выше, я помню Степанова Петра из деревни Неклочь (умер), Дорова из деревни Комарово (умер) и
Анатолия, фамилию его не знаю, родом из Карамышевского района
Псковской области. Других заключенных Моглинского лагеря я не
припоминаю. В лагере мы использовались на различных физических
работах: строили гараж на Завеличье недалеко от эстонской полиции,
убирали помещения, где теперь находится общежитие Педагогического института, (там располагались на отдых немецкие солдаты).
Кормили нас плохо, давали жидкую баланду, жили мы в основном
за счет передач, а кто передач не получал, тот голодал. Женщины в
лагере содержались отдельно от мужчин. Охраняли лагерь военнослужащие немецкой армии, на головных уборах у них были череп
и скрещенные кости. По национальности охранники были эстонцы. Численный состав был около взвода. Вооружены винтовками и
станковым пулеметом советского образца. Никого из охранников по
имени я не знал, примет не помню. Начальником лагеря был немец
по фамилии Кайзер, имени его я не знаю. Как мне помнится, Кайзер
был немецкий офицер, на погонах у него было два или три кубика.
Ему на вид было лет 28. Ростом он был выше среднего, плечистый,
стройный, лицо смуглое, худощавое, какие волосы сказать не могу,
так как видел его только в фуражке. Комендантом лагеря был пожилой эстонец, высокого роста, полный, в очках. Других примет не помню. Как его звали, не знаю. Других лиц из администрации лагеря я
не помню. Надо сказать, что арестованный вместе со мной Ермолаев
Иван на работу не ходил. Устроился в лагере палачом, он, по приказу коменданта, избивал резиновым жгутом провинившихся в чемнибудь заключенных. За это ему давали лишнюю порцию баланды.
Больше никто из заключенных за время моего пребывания в лагере
обязанности палача не исполнял. По приказанию коменданта Ермолаев избивал многих заключенных, в том числе и меня и Анатолия
из Карамышевского района. Кого конкретно из заключенных он еще
избивал, кроме нас, я в настоящее время сказать не могу, так как имен
и фамилий избиваемых я не знал. Примерно в декабре 1943 года я
вместе с Анатолием работал на уборке помещения, там, где сейчас находится общежитие пединститута, а тогда отдыхали немецкие солдаты. Мы с ним нашли чей-то ранец и съели находившиеся там галеты.
Анатолий был плохо одет, поэтому он надел находившийся в ранце
свитер. Однако когда мы закончили работу, свитер у Анатолия отоб-
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рали и сообщили об этом поступке начальнику лагеря. На следующее
утро всех заключенных построили, и комендант лагеря объявил, что
нам дадут по 25 плетей. Меня положили на скамейку, которая была
поставлена перед строем заключенных, кто-то меня держал, а Ермолаев нанес мне 25 ударов резиновым жгутом по ягодицам, причем
предварительно заставил снять штаны. Бил меня Ермолаев изо всех
сил. В результате избиения я потерял сознание и не знаю, как попал
в барак. После меня был избит и Анатолий. Мы с Анатолием пришли
в себя только через три дня. Эти три дня мы провели в бараке и на
работу ходить были не в состоянии. Повторяю, что таким образом
Ермолаев по приказанию коменданта избивал многих заключенных,
но кого именно сказать не могу, так как они были мне незнакомы.
Примерно в феврале 1944 года из Моглинского лагеря была отправлена большая группа заключенных. Помню, что в этой группе был
отправлен и Екимов Василий. Как стало потом известно из разговоров заключенных, заключенные, находившиеся в одном из вагонов,
выломали пол и бежали с поезда. Были разговоры, что тогда бежало
60 человек, но насколько это верно, я не знаю. Из числа бежавших
поймали 14 заключенных мужчин, которых привезли обратно в Моглинский лагерь. Некоторое время они содержались в карцере, а затем были расстреляны. Как мне помнится, расстрел был произведен
утром. Перед расстрелом нас всех построили, и комендант объявил,
что за побег будут расстреляны 14 человек, и предупредил нас, чтобы мы не пытались бежать. После этого из карцера было выведено
14 заключенных. Они были все избиты, едва шли. Заключенных вывели за ограду лагеря, там уже была приготовлена яма. Их разделили пополам. Семь человек поставили на край ямы, лицами к яме или
спинами, не помню. Остальных семь человек поставили у проволочного заграждения лицами к нам. Расстрелом распоряжались начальник лагеря немец Кайзер и комендант лагеря. Кто конкретно давал
команду огонь, я не помню. Мне помнится, что на выстроенных для
расстрела заключенных бросилась собака-овчарка, принадлежащая
охране, но кто ее оттаскивал, я не помню. Сначала было расстреляно
семь человек. Их расстреливали 14 охранников из винтовок, то есть
на одного заключенного приходилось по два охранника. После того,
как они упали, охранники добивали их в яме. Вслед за этим, те же 14
охранников расстреляли залпом остальных семерых заключенных, и
после того, как они упали, добивали их в яме. Никого из охранников,
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которые участвовали в расстреле, я по фамилиям не знаю. И по приметам не помню. Мне помнится, что зимой 1943–1944 года во время
обеда из лагеря убежало двое молодых парнишек. За ними погнались
охранники, причем одного убили, а второго задержали. Задержанного парнишку заставили принести труп своего товарища. На следующий день задержанный тоже был расстрелян. Однако я в настоящее
время не помню, кто убил первого юношу и расстрелял второго. Был
ли случай во время моего пребывания в лагере, когда путем подкопа
бежала группа заключенных, я не помню. Вывозили ли из лагеря заключенных на расстрелы, я не знаю. Может быть такие случаи были,
только мне о них никто не говорил. В марте 1944 года я, вместе со
своей сестрой Сапоговой Ольгой, из Моглинского лагеря сбежал.
Протокол допроса мною лично прочитан, мои показания записаны правильно, замечаний не имею.
/Николаев/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 32–33.
Подлинник.
12. Протокол допроса обвиняемого, бывшего охранника Моглинского лагеря из Эстонской полиции безопасности и СД А. Веедлера
г. Псков.

9 марта 1967 г.

Допрос начат 10 часов 50 минут.
Окончен 12 часов 35 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии
со ст. 150-151 УПК РСФСР дополнительно допросил в качестве обвиняемого
Веедлера Арнольда Оскаровича 1923 года рождения.
Место рождения: Тартуский район Эстонской ССР.
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Переводчику Турбу Антсу Хеймовичу разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РСФСР, и он предупрежден об
ответственности за заведомо неправильный перевод по ст. 181 УК
РСФСР.
Вопрос: На прошлом допросе Вы рассказывали о первом расстреле,
в котором Вы участвовали. Расскажите подробно о втором
расстреле, участником которого Вы являлись?
Ответ: Второй расстрел, участником которого я был, производился
осенью 1942 года, примерно недели через две после первого. Тогда было еще довольно тепло, снега не было. Об этом
расстреле у меня в памяти сохранилось следующее.
Однажды утром, когда мы уже встали, мне и другим охранникам
Кайзер – немец, служивший в полиции безопасности,
объявил, что мы должны ехать, как он выразился, на «экзекуцион», то есть на казнь. Я понял, что я должен буду
принять участие в расстреле советских граждан. Вместе со
мной поехало человек 15 полицейских, из которых я помню
Ефимова, Охвриля, Якобсона, Вайнло, Пяллинга, других не
помню. Мы взяли в подвале примерно 50 заключенных советских граждан, которых посадили в две крытые машины.
По-моему, машины были крыты брезентом. Машины вели
шоферы полиции безопасности. Один из них был высокого
роста, иногда ездил на легковой автомашине, как была его
фамилия – не помню. Второй шофер был уже немолодой
полный человек, по фамилии Мельдер. Мы, полицейские,
ехали в тех же машинах, что и арестованные. В этот раз
были взяты заключенные из подвальных камер, как мне
помнится, и мужчины и женщины, хотя могли быть и одни
мужчины /точно не помню/. Мы ехали по тому же маршруту, что и в прошлый раз, т.е. по направлению к городу Острову. Мы приехали на то же самое место, что и приезжали в
первый мой расстрел. Там уже была приготовлена большая
яма. Кто ее готовил, я не знаю. Приехав на место, остановились. Высадившись из машины, полицейские, и я в их
числе, образовали живой коридор, по которому и погнали
высаживающихся заключенных к яме. Там мы выстроили
заключенных вдоль ямы, лицом к ней, а сами встали сзади
с автоматами на изготовку. Автоматы, как и в прошлый раз,
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нам выдал Кайзер непосредственно перед выездом. Я, как
мне помнится, стоял в шеренге расстреливающих с левого
края. Кто стоял рядом со мной, я не помню. Не могу точно сказать, где стояли Ефимов, Охвриль, Якобсон, Вайно
и Пяллинг, но все они находились в шеренге расстреливающих и стреляли в заключенных. Когда приготовились к
стрельбе, Кайзер подал команду, и я, как и все остальные
полицейские, выстрелил в стоявших против меня заключенных, дал по заключенным очередь из автомата. Сколько
точно я убил этой очередью, я сказать не могу, но предполагаю, что два-три человека. Я провел стволом автомата таким образом, что бы попасть в двух-трех человек. После нашего залпа все заключенные упали в яму. Вслед за этим, мы
выгрузили заключенных из второй машины, привели их к
яме, построили вдоль нее лицами к яме, сами построились
сзади них и по команде Кайзера произвели в заключенных
очереди из автомата. За этот расстрел я убил одного-двух
человек, так как целился тогда в одного-двух. Заключенные во время этого расстрела были одетыми, мы их перед
расстрелом раздеваться не заставляли, руки у них связаны
не были. Никакой приказ или приговор перед расстрелом
не зачитывали, и я не знаю, за что были расстреляны эти
заключенные. После расстрела кто-то еще производил
выстрелы в лежавших в яме заключенных, добивая их, но
кто именно это был, я не помню. Затем я, вместе с другими
полицейскими, зарыл яму, после чего на автомашинах вернулись в город Псков, в полицию безопасности. Мельдер
и второй шофер стояли возле автомашин и участия в расстреле не принимали. Участвовали ли в этом расстреле немцы, я не помню. По-моему, на этот раз были только полицейские из полиции безопасности. Давали ли мне и другим
полицейским после расстрела водку, я не помню.
Вопрос: На предыдущем допросе Вы показали, что Ваше участие в
первом расстреле произвело на Вас тяжелое впечатление.
Как было воспринято Вами участие во втором расстреле?
Ответ: Мое участие во втором расстреле я воспринял более спокойно, никаких тяжелых переживаний у меня не было. Это был
не первый мой расстрел, я уже несколько привык к таким
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вещам, после первого расстрела прошло достаточно времени, и для меня участие в этом расстреле не было таким
тяжелым, как в первый раз. У меня уже не было по этому
поводу никаких переживаний. Я пришел к выводу, что я
от немцев получаю приказ об убийствах советских людей
и что этот приказ я должен выполнить. О том, за что я убиваю людей, я не думал. Мысль о том, что их надо пожалеть,
не приходила мне в голову. Я знал, что у меня есть приказ
убивать и что я должен его выполнить. Сомнений в правильности приказов у меня не было.
Протокол допроса прочитан мне вслух на эстонском языке переводчиком Турб А. Х. Сделанный мне в устной форме перевод соответствует данным мною показаниям, замечаний не имею.
Обвиняемый
/Веедлер/
Переводчик
/Турб/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1 Л. 58–59.
Подлинник.
13. Протокол допроса обвиняемого А. Веедлера о расстрелах в
Пскове и Моглинском лагере
г. Псков
10 марта 1967 г.
Допрос начат в 10 часов 40 минут.
Окончен в 16 часов 55 минут
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, в соответствии со ст.
150–151 УПК РСФСР дополнительно допросил в качестве обвиняемого
Веедлера Арнольда Оскаровича 1923 года рождения.
Место рождения: Тартуский район Эстонской ССР.
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Переводчику Турбу Антсу Хеймовичу разъяснены обязанности,
предусмотренные ст. 57 УПК РСФСР, и он предупрежден об ответственности за заведомо неправильный перевод по ст. 181 УК РСФСР.
Вопрос: Продолжайте показания о расстрелах, проводившихся полицией безопасности и СД в городе Пскове.
Ответ: На предыдущих допросах я показал о двух расстрелах, участником которых я являлся. Теперь я хочу рассказать об остальных расстрелах, о которых мне известно.
Третий расстрел в городе Пскове был произведен в ноябре-декабре 1942 года, днем. Я находился в караульном помещении
вместе с другими охранниками. К нам пришел Кайзер и
сказал, что надо ехать на «экзекуцию», т.е. на казнь. Кайзер отобрал несколько человек полицейских, в том числе и
меня, Пяллинга и Якобсона, остальных не помню. Мы на
этот раз автоматы не получали, а были вооружены пистолетами. Мы взяли из подвала 15–20 человек заключенных
мужчин, посадили их на грузовую машину с закрытым кузовом, принадлежавшую «полиции безопасности», сами сели
в эту же машину и поехали по маршруту по направлению
к городу Острову. Вместе с нами поехала легковая машина,
на которой следовал Кайзер. Мы приехали на то же место,
где были произведены первые два расстрела. Там уже была
выкопана яма, кто ее готовил, я не знаю. Там мы высадили
заключенных из машины. Эти заключенные были разделены на три группы, а потом по очереди были расстреляны.
Их ставили на край ямы, лицами к яме, и стреляли в них
сзади. Расстреливающие находились от расстреливаемых
на расстоянии 4–5 метров. Стреляли по команде Кайзера из
пистолетов. Из тех, кто стрелял в заключенных, были Пяллинг и Якобсон. Остальных не помню. Сам я в заключенных не стрелял, а стоял в оцеплении, чтобы предотвратить
побег. При этом расстреле никто из заключенных бежать
не пытался. После расстрела Кайзер проверил, все ли заключенные мертвы. Не помню, пришлось ли ему в этот раз
кого-то добивать. Забросав землей трупы расстрелянных,
мы вернулись в Псков.
Следующий, четвертый расстрел, был приблизительно в январе 1943 года. Правда, я его участником не был. Это было
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ночью, я стоял на посту у подвальных камер. В подвал пришло трое полицейских, среди них был Кайзер. Они забрали
примерно 10–15 человек из одиночных камер. Среди заключенных были мужчины, женщины, цыгане и русские. Этих
заключенных посадили на машину и куда-то увезли. Однако, спустя некоторое время, машина с заключенными вернулась обратно, и всех заключенных поместили в камеры. По
разговорам с полицейскими я узнал, что машина не смогла
проехать к месту расстрела из-за снега. Заключенные еще
неделю-полторы прожили в этих камерах, но потом их, также ночью, увезли. Из разговоров я слышал, что их все-таки
расстреляли, однако где и при каких обстоятельствах, мне не
известно. Вскоре после этого я был переведен на службу в
Моглинский лагерь. Там тоже производились расстрелы советских граждан, причем, как мне помнится, там было расстреляно еще больше, чем в городе Пскове.
Вопрос: Какие расстрелы производились в Моглинском лагере?
Ответ: Когда я был переведен в Моглинский лагерь, была зима и расстрелы там не проводились. Нам как бы дали отдохнуть.
Потом, ближе к весне, стали опять проводиться расстрелы.
Мне в настоящее время вспоминаются следующие факты
расстрелов советских граждан, однако я не могу сказать,
какой из них был первым, а какой вторым и так далее. Так
мне запомнился расстрел около 100 советских граждан, который был проведен летом 1943 года, в очень жаркое время.
Однажды днем, еще до обеда, к нам в лагерь прибыло пять
немецких автомашин, которые принадлежали не полиции, а
немецкой армии – вермахту. На полицейских машинах были
написаны буквы «РР» /политическая полиция/, а на этих машинах стояли буквы «WH», т.е. вермахт. С этими машинами
прибыло 10–15 немцев в форме вермахта, а не полицейской
или эсэсовской. В четыре машины посадили заключенных
Моглинского лагеря, в количестве около 100 человек, в числе
которых были и женщины, и дети, и мужчины. По национальности это были цыгане и русские. Для сопровождения
взяли всех наличных полицейских из охраны Моглинского
лагеря. Остались только те, кто должен был стоять на посту.
Для сопровождения, так как нас оказалось маловато, взяли
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еще двух охранников из организации ТОДТ, которые тоже
служили в нашем лагере. Кроме меня, в этом выезде участвовали Луукас, Охвриль, Якобсон, Питсаль, Вайнло, Кайста,
Саабас, кажется, Уусталу, но точно не помню. Помню, что
Уусталу участвовал со мной в каком-то расстреле, в этом или
другом, а в каком именно, я в настоящее время не помню.
Что касается остальных участников этого расстрела, то я их
всех хорошо помню, что они участвовали в нем. Этих заключенных доставили на то же самое место, где производились
прежние расстрелы, о которых я давал показания ранее.
Сначала мы высадили заключенных из одной машины. Мы
их поставили на край ямы, яма была приготовлена кем-то заранее. Стояли они лицами к яме, а мы сзади них. Вооружены
мы были автоматами, но где их нам выдали, в лагере или на
месте расстрела, я не помню. Вместе со мной в строю стояли
Луукас, Охвриль, Питсаль, Вайнло, Кайста, Саабас, кажется,
был Уусталу и, может быть, Пурка. На этой машине я лично
убил из автомата одного мужчину, так как я целился в него
одного. Команду на огонь подавал Кайзер. Должен пояснить,
что заключенных перед расстрелом заставляли раздеться
догола. Во второй машине я убил только одного мужчину,
из третьей – одного мужчину, из четвертой – одного мужчину. Во время этого расстрела мною было убито четыре человека. За что я их убил – не знаю, так как нам не объявили,
за что производится расстрел. Расстрел из остальных трех
машин производился таким же образом, как и расстрел заключенных из первой машины. При расстреле заключенных
из второй машины, мужчина, которого уже успели раздеть,
побежал с места расстрела. Вслед ему стрелял я и еще ктото. Однако в него никто не попал и он сумел убежать. После
этого немцы съездили куда-то и вернулись с собаками, однако найти его так и не смогли. Охранники «ТОДТ» во время
расстрела стояли возле автомобиля и участия в расстреле
не принимали. После окончания расстрела Кайзер проверил, все ли мертвы. Несколько человек подавали признаки
жизни, и их добил из пистолета Кайзер, а Пурка из автомата.
Мы засыпали трупы песком и оправились на автомашинах в
Псков, в полицию безопасности. Там нас угостили водкой и
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дали обед. После обеда нас отвезли обратно в лагерь. Летом
1943 года, примерно в июле-августе, я принимал участие в
расстреле примерно 50-ти заключенных советских граждан
из Моглинского лагеря. Расстрел проводился уже после обеда, вечером. Тогда были расстреляны мужчины, женщины и
дети, в основном цыгане и русские. Эти заключенные были
разбиты на группы по 10 человек. Я конвоировал к месту
расстрела первую группу. Со мной эту группу конвоировал Кайзер, Луукас, его помощник Торн. Других участников
расстрела я не помню. На расстрел заключенных мы вели
пешком. Отвели их к яме, отрытой возле дота на советскоэстонской границе, примерно в полукилометре от Моглинского лагеря. Конвоиров было тогда человек 5. Мы поставили
заключенных на край ямы, лицами к ней, и расстреляли их.
Я лично во время этого расстрела из этой группы расстрелял двух мужчин. Стрелял им в головы сзади. После этого
на место расстрела пять других конвоиров привели еще
примерно десять заключенных, которые были расстреляны
таким же образом. Расстреливали их полицейские, которые
их привели. Я лично во вторую группу не стрелял, а просто
был на месте расстрела и наблюдал, как производится расстрел. После этого пять полицейских пригнали еще человек
десять и тоже их расстреляли. В заключенных из третьей
группы я тоже ни в кого не стрелял, а только находился на
месте расстрела. Во время расстрела заключенные, особенно
дети, сильно плакали и просили их пощадить. Но, несмотря на это, все они были расстреляны. За участие в этом расстреле Кайзер дал мне и другим охранникам немецкой водки – шнапса, по бутылке на двоих. Так как немецкая водка не
очень крепкая, то мне показалось, что для меня водки было
маловато, и я выражал недовольство этим. Это как раз тот
эпизод, о котором на очной ставке со мной рассказывал свидетель Тейнбас. Перед осенью 1943 года недалеко от Моглинского лагеря было расстреляно шесть заключенных. Кайзер
однажды приказал взять шесть заключенных и отвезти их
к траншее у бывшей советско-эстонской границы, т.е. на то
место, где было расстреляно 50 советских граждан. Нас, конвоиров, было человек пять-шесть. Из них я помню только
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одного Вайнло, остальных не помню. Вместе с нами пошел
и Кайзер. Мы были вооружены пистолетами. Этих шестерых привели к траншее и там остановились. По приказанию
Кайзера Вайнло и второй полицейский, кто не помню, из
пистолетов расстреляли одного заключенного. В это время
я и остальные охраняли оставшихся пятерых. Вслед за этим,
они расстреляли и второго, третьего, четвертого, пятого и
шестого. Таким образом, заключенные расстреливались по
одному, и их расстреливали Вайнло и второй полицейский,
кто не помню. Я во время этого расстрела ни в кого не стрелял, а охранял место расстрела и остальных заключенных.
После расстрела я вместе со всеми зарыл трупы с помощью
лопат, которые мы принесли с собой. При этом расстреле
присутствовал Кайзер, который и руководил расстрелом, но
сам лично в этот раз не стрелял. Зарыв трупы, мы вернулись
в лагерь. Давали ли нам водку за участие в этом расстреле, я
не помню, но, по-моему, не давали. За что были расстреляны
эти шесть человек, мне в момент их расстрела было неизвестно, однако впоследствии я узнал, что их расстреляли за побег с работы двух заключенных, т.е. эти шесть человек были
расстреляны в качестве заложников. Эти двое заключенных
убежали не из моей группы, т.е. не из той группы, которую я
охранял, поэтому я не знаю, при каких обстоятельствах был
совершен этот побег. Надо сказать, что после этого случая
был еще один побег заключенных. В этот раз во время работы убежало пять человек. Я сам слышал, как Кайзер докладывал об этом в штаб полиции безопасности по телефону.
Но в этот раз никого из заложников не расстреляли.
В конце 1943 года я участвовал в расстреле 14 заключенных.
Эти заключенные бежали во время их отправки в немецкий тыл из Молинского лагеря, из эшелона. Где-то в районе
станции Антела этих заключенных поймали и привезли в
Моглинский лагерь. За побег они и были расстреляны. Расстреляны они были у ямы, которая была выкопана у ограды
лагеря. Расстреляны они были группами, по семь человек, в
два приема. Как вели себя заключенные во время расстрела,
я не помню. Стреляли мы в них из винтовок, куда стреляли – в грудь или спину, я сейчас не помню. Я лично стрелял
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в заключенных из первой и второй группы. Вместе со мной
лично стреляли в заключенных Саабас, Питсаль, Йыкс или
Йыгисте /кто точно, не помню/. На месте расстрела были
Кайзер и Торн. Во время расстрела все заключенные, содержащиеся в лагере, находились у ограждения и видели, как
производился расстрел. Как заключенные стояли, строем
или толпой, точно не помню. Расстреливали залпом. Как мне
помнится, трупы зарывали я и другие участники расстрела.
Осенью 1943 года Кайзер спросил в моем присутствии у полицейских, охранявших лагерь, кто пойдет расстреливать
женщину, содержавшуюся в лагере. Расстреливать вызвался Пиитсаль. Это происходило утром. Кайзер и Питсаль
взяли из барака женщину и повели ее по направлению к
траншее, у которой мы расстреливали 30 советских граждан. Я это наблюдал в окно, но как следует рассмотреть
женщину не мог. Кайзер, Питсаль и эта женщина пошли по
направлению к траншее. Примерно через полчаса Кайзер и
Питсаль вернулись оттуда, но уже без женщины. Питсаль
потом рассказывал, что это он расстрелял эту женщину.
Про нее он сказал, что у ней были рыжие волосы. Была ли
она молодая или старая, за что ее расстреляли, я не знаю.
Другие факты расстрелов советских граждан в Моглинском
лагере я в настоящее время не припоминаю. Возможно, там
были другие расстрелы, но я пока их не припомнил. Если
вспомню, то расскажу.
Мне смутно припоминается, что однажды из Моглинского
лагеря убежало двое заключенных, причем один из них был
убит во время бегства, а другой задержан. Однако подробностей этого происшествия я не помню, поэтому не могу
сказать, кто убил убегавшего заключенного и кто расстрелял другого задержанного.
Припоминается и такой факт: во время одного из массовых
расстрелов кровь расстрелянных попала на автомат полицейского, который стрелял в обреченных на смерть людей.
Как это произошло, я как следует не помню. По-видимому,
автомат был совсем близко от расстреливаемых. Во время
какого именно расстрела это было, я не помню, даже не
могу сказать, откуда тогда людей вывозили на расстрел – из
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Пскова или из Моглино. Я помню, что какой-то полицейский вытирал кровь со своего автомата после расстрела. Кто
был этот полицейский – я не помню.
Вопрос: На предыдущих допросах Вы показали, что Вы участвовали
в вывозе на расстрел 60–70 советских граждан, причем во
время расстрела Вы находились в оцеплении. Когда именно
происходил этот расстрел и откуда вывозились заключенные?
Ответ: Да, такой случай был. Он происходил в 1942 году, тогда были
расстреляны женщины, старики и дети. Они были вывезены на двух автомашинах. Мне этот расстрел запомнился
еще и тем, что шофер Криспин добивал после расстрела
тех, кто подавал признаки жизни. Кроме Криспина помню
Пурку, Йыгисте, Саабаса и других, которые стреляли в заключенных.
Вопрос: Вы показали, что в ряде расстрелов Вы принимали участие,
стреляя в заключенных, а во время других расстрелов находились в оцеплении места расстрела. Кто распределял роли
на месте расстрела?
Ответ: Как мне помнится, никто распределением ролей во время
расстрела не занимался. Кайзер назначал полицейских,
которые должны были обеспечивать расстрел. А на месте
расстрела каждый шел туда, куда хотел: кто хотел – шел в
оцепление, а кто хотел – шел расстреливать.
Протокол допроса прочитан мне вслух на эстонском языке переводчиком Турбом А. Х. Сделанный мне в устной форме перевод
соответствует моим показаниям, замечаний не имею.
Обвиняемый:
/Веедлер/
Переводчик:
/Турб/
Допросил: Старший следователь Управления КГБ при Совете
Министров СССР по Псковской области
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 60–64.
Подлинник.
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14. Протокол осмотра местности в г. Пскове и в районе шоссейной дороги Ленинград–Киев на участке от г. Пскова до д. Соловьи Псковского района
г. Псков
19 мая 1967 г.
Осмотр начат в 11 часов 45 минут.
Окончен в 16 часов 15 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, совместно со старшим
следователем по особо важным делам того же Управления капитаном Петроченковым и Помощником прокурора Псковской области
советником юстиции Лебедевой в соответствии с требованиями ст.
178, 179, и 182 УПК РСФСР, с участием понятых Иванова Николая
Александровича и Яковлева Николая Яковлевича, в присутствии
обвиняемого Веедлера Арнольда Оскаровича и переводчика Нейса
Рихарда Александровича
Произвел осмотр местности в городе Пскове и в районе шоссейной дороги Ленинград–Киев на участке от города Пскова до деревни
Соловьи, Псковского района.
Вышеперечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу
его действий. Кроме того, перед осмотром всем участникам разъяснено, что в процессе осмотра будет применяться фотографирование
и что они по этому поводу имеют право делать замечания, подлежащие внесению в протокол. Понятым и переводчику разъяснены их
обязанности.
Произведенным осмотром установлено:
Обвиняемый Веедлер А. О. высказал желание показать место, где
в городе Пскове размещалась полиция безопасности и СД, а также
место под городом Псковом, на котором производились массовые
расстрелы советских граждан. Веедлер заявил, что дорогу к бывшему зданию полиции безопасности и СД он может указать от следственного изолятора УООП, в здании которого в период немецкой
оккупации размещалась немецкая тюрьма.
Обвиняемый Веедлер А. О. на микроавтобусе РАФ был под конвоем доставлен к зданию следственного изолятора, которое находится
на улице Некрасова в городе Пскове. Веедлер пояснил, что от здания
следственного изолятора нужно ехать по улице Некрасова в сторону
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Октябрьского проспекта, который в период оккупации именовался
немцами «Хауптштрассе» /«Главная улица»/ и который расположен
перпендикулярно улице Некрасова. Не доезжая до Октябрьского
проспекта, следует повернуть направо на первую или вторую улицу.
На этой улице, расположенной параллельно Октябрьскому проспекту, и находилось здание полиции безопасности и СД.
Следуя указаниям ВЕЕДЛЕРА, участники осмотра на микроавтобусе двинулись по улице Некрасова в направлении Октябрьского
проспекта, проехали одна квартал и свернули направо на улицу, которая оказалась улицей Карла Маркса. Осмотрев дома на этой улице,
ВЕЕДЛЕР пояснил, что «полиция безопасности и СД» помешалась
не на этой, а на следующей улице, которая расположена параллельно
улице Карла Маркса, между этой улицей и Октябрьским проспектом.
ВЕЕДЛЕР заявил, что, как он припоминает, улица, на которой была полиция безопасности и СД, до войны называлась улицей Ленина. Здание полиции безопасности находилось с нечетной
стороны улицы. В этом здании, как он слышал, в начале века жил
В. И. ЛЕНИН.
По указаниям ВЕЕДЛЕРА участники осмотра проследовали
дальше и прибыли на улицу Ленина, которая действительно проходит так, как это описывал ВЕЕДЛЕР. Здесь ВЕЕДЛЕР указал дом № 3,
как здание, в котором в период оккупации размещалась полиция безопасности и СД.
Здание, указанное ВЕЕДЛЕРОМ, сфотографировано с помощью
фотоаппарата «Зенит-ЗМ», причем фотосъемка произведена как со
стороны улицы, так и со стороны двора.
Дом трехэтажный, с полуподвалом.
В доме имеется арка, ведущая во двор, и парадная дверь, выходящая на улицу. На фасаде дома рядом с парадной дверью укреплена
вывеска, из которой видно, что в доме № 3 располагается квартирамузей В. И. ЛЕНИНА.
ВЕЕДЛЕР заявил, что он твердо опознает этот дом как здание,
в котором в период оккупации размещалась полиция безопасности
и СД. ВЕЕДЛЕР пояснил, что в период оккупации, чтобы попасть
в здание, нужно было пройти под аркой, войти во двор и воспользоваться дверью черного хода, так как входа через парадную дверь
с улицы не было. Через арку же въезжали во двор автомашины, на
которых вывозили на расстрел заключенных.
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Заключенные содержались в полуподвальном помещении, причем во время оккупации это помещение было глубже, чем сейчас,
окна были меньше. Вообще, по словам ВЕЕДЛЕРА, дом после войны
подвергся значительное перестройке, в частности, его сделали несколько ниже.
Опросом жильцов дома № 3 установлено, что показания ВЕЕДЛЕРА о перестройке дома соответствуют действительности. Особенно большой переделке подверглось полуподвальное помещение,
в котором значительно поднят уровень пола и которое переоборудовано под жилые квартиры.
Вслед за этим Веедлер пояснил, что арестованные из полуподвального помещения полиции безопасности и СД им и другими
сотрудниками этой полиции вывозились на крытых грузовых
автомашинах по такому маршруту: по улице Ленина ехали до ее
конца, возле дома Советов, где в период оккупации находилась
немецкая военная комендатура, поворачивали направо на улицу
Некрасова, затем поворачивали налево на Октябрьский проспект
и ехали далее прямо до шоссе Ленинград–Киев. По пути пересекали железную дорогу. На шоссе Ленинград–Киев поворачивали
направо в сторону города Острова и некоторое время следовали
по шоссе. Затем они поворачивали направо и недалеко от шоссе
производили расстрелы. Место, где производились расстрелы,
было у небольшой возвышенности. Почва там была песчаная, росли маленькие сосны.
По указаниям ВЕЕДЛЕРА участники осмотра на микроавтобусе
проследовали по улице Ленина. У Дома Советов повернули направо на улицу Некрасова. Проехав один квартал, повернули налево на
Октябрьский проспект. По Октябрьскому проспекту доехали до железной дороги, пересекли ее и последовали по Крестовскому шоссе
до поселка Кресты, где проходит шоссе Ленинград–Киев.
ВЕЕДЛЕР пояснил, что здесь нужно ехать по шоссе направо, в
сторону города Острова.
В направлении городе Острова действительно нужно ехать по
шоссе направо.
По шоссе Ленинград–Киев участники осмотра двинулись в сторону города Острова. Проехали аэропорт, поселки Лопатово и Череха, выехали за пределы города Пскова и доехали до деревни Соловьи, Псковского района, расположенной на шоссе Ленинград–Киев.
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Все время следования ВЕЕДЛЕР внимательно осматривал местность. По прибытии в деревню Соловьи ВЕЕДЛЕР попросил повернуть обратно, говоря, что так далеко от города Пскова они не отъезжали и что место расстрелов находится где-то между поселком
Череха и деревней Соловьи, с правой /западной/ стороны от шоссе
Ленинград–Киев.
В связи с тем, что местность за время после войны значительно
изменилась, он не может точно показать место расстрелов.
Обвиняемый ВЕЕДЛЕР был доставлен в деревню Глоты, Псковского района, расположенную рядом с поселком Череха, с западной
стороны от шоссе Ленинград–Киев.
ВЕЕДЛЕР заявил, что окрестности деревни Глоты очень напоминают ему местность, где производились массовые расстрелы, однако
точного места расстрелов он указать не может, поскольку местность
изменилась. Старый лес вырублен, вырос новый лес, старые дороги
заросли, проложены новые дороги.
Вслед за этим был приглашен свидетель ЖУКОВ Антип Николаевич, 1904 года рождения, уроженец и житель деревни Глоты Псковского района Псковской области.
«Во время оккупации в 1942–1943 годах в районе деревни Глоты недалеко от высоты “Гора Большая” производились расстрелы
советских граждан, которых каратели привозили туда на накрытых
грузовых автомашинах. Как я слышал, людей перед расстрелами
раздевали. Сам я очевидцем расстрелов не был, только видел эти автомашины и слышал об этих расстрелах. Точно места производства
расстрелов я не знаю».
Обвиняемый ВЕЕДЛЕР А. О. заявил:
«Мы привозили арестованных на расстрелы в местность, похожую на окрестности деревни Глоты. В подобной местности производились массовые расстрелы советских граждан, которых мы
привозили к месту расстрелов на закрытых грузовых автомашинах.
Я участвовал в расстрелах советских граждан в такой местности в
1942–1943 годах. Во время одного и таких расстрелов летом 1943
года один из расстреливаемых, когда его вели от машины к яме, убежал. Так как арестованных перед расстрелом раздевали, этот человек убежал, будучи голым. Его искали с собаками, но не нашли».
На это свидетель ЖУКОВ А. Н. показал:
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«Этот случай мне известен. Он был в августе 1943 года, когда
жали озимую рожь. Во время одного расстрела в окрестностях деревни Глоты сбежал голый человек, который пришел в нашу деревню. Моя теща, ныне покойная, дала этому человеку одежду. Беглеца
искали с собаками, однако не поймали».
Предпринятыми поисками и выборочными раскопками в окрестностях возвышенности «Гора Большая» обнаружить ямы, в которых были захоронены останки расстрелянных, не удалось, так как
ни обвиняемый ВЕЕДЛЕР, ни свидетель ЖУКОВ не смогли указать
точного места, где производились расстрелы советских граждан.
По окончании осмотра его участники возвратились в город
Псков. Осмотр производился в пасмурную погоду, в конце осмотра
пошел сильный дождь.
Сделанные в процессе осмотра фотоснимки прилагаются к данному протоколу.
Протокол осмотра прочитан вслух на русском языке следователем и на эстонском языке переводчиком НЕЙСОМ Р. А. Записано
правильно, заявлений и занесений не имеем.
Обвиняемый:
/Веедлер/
Свидетель:
/Жуков/
Понятые:
/Иванов/
/Яковлев/
Переводчик:
/Нейс/
Старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Старший следователь по особо важным делам Управления КГБ
при Совете Министров СССР по Псковской области капитан
/Петроченков/
Помощник Прокурора Псковской области советник юстиции
/Лебедева/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 88–92.
Подлинник.
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15. Из учетной карточки архива Эстонской полиции безопасности и СД на Э. Торна
[Без даты]
ТОРН Эдуард, род. 21 сент. 1908 г., происходил из волости Каарепера Тартуского уезда, женатый, столяр, проживал в Тарту, ул. Фабрику 12 – 1. Был взят на службу 14 июля 1942 года в особую роту. 8
августа 1942 года отправлен в Псков. 1 февраля 1943 года был взят на
службу в эстонскую полицию безопасности и СД и зачислен в распоряжение руководителя ЕК 3 (Айнзацкоманды 3).
С 16 декабря 1942 года по 20 января 1942 года и с 12 по 20 марта
1943 года находился в отпуске.
С 9 по 15 мая 1943 года находился в лечебном отпуске. С 24 по 28
июня 1943 года находился во внеочередном отпуске.
Указано, что был стрелком.
Основание: Картотека эстонской полиции безопасности оккупационного периода.
ТОРН Эдуард, род. 21 сент. 1908 года /другие данные не указаны/ –
значится в учетной карточке, сохранившейся в архивном фонде «Попечительный офицер оружия СС» Эстонии, как роттенфюрер. Указано, что он служил в 1 батальоне Эстонской полиции безопасности.
Указано, что на службу он поступил 1 февраля 1943 г.
Основание: Фонд Р-165, картотека.
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 208.
Заверенная фотокопия учетной карточки архива
эстонской службы безопасности и СД.
Перевод с немецкого.
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16. Протокол допроса свидетеля Э. Торна о карательных акциях, их организаторах и участниках
г. Тарту
4 мая 1967 г.
Допрос начат в 10 часов 30 минут.
Окончен в 13 часов 45 минут.
Я, ст. следователь управления КГБ при Совете Министров СССР
по Псковской области капитан Рябчук, совместно со ст. следователем
того же Управления капитаном Петраченковым
В соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
Торна Эдуарда Михкелевича, 1908 года рождения.
Место рождения: Йыгеваский район Эстонской ССР.
Национальность: Эстонец.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян-бедняков.
Беспартийный, образование 3 класса, женат.
Место работы: столяр Йыгеваского дорожного управления.
Адрес: дер. Валгма, сельсовет Табивере, Йыгеваского района
ЭССР.
Не судим.
На предложение рассказать все, что ему известно по делу, свидетель Торн Э. М. показал:
Я родился в деревне Висуси волости Карапера Тартуского района /ныне Йыгеватский район/ ЭССР. По старому стилю я родился 9
сентября 1908 года, по новому 21 сентября. Почему в моем паспорте указано, что я родился 1 октября 1908 года, не знаю. Это ошибка.
Как я уже показал, я родился 21 сентября 1908 года в деревне Висуси,
волости Карапера, бывшем Тартуском уезде. Родился я в семье крестьянина-бедняка. Пока учился в школе, нанимался пастухом к богатым крестьянам. Я окончил три класса. Дальше учиться не мог из-за
плохого материального положения семьи. После того, как я перестал
ходить в школу, то я стал работать батраком у богатых крестьян, а
потом перебрался в город Тарту, где стал работать на строительных
работах, а потом рабочим в дорожном управлении. Там я работал до
начала Великой Отечественной войны. В каком году я переехал в Тарту, я не помню. В момент моего переезда в этот город, мне было около
30 лет.
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Вопрос: А разве до Великой Отечественной войны Вы не работали
дворником?
Ответ: Да, до Великой Отечественной войны я работал в городе Тарту
в качестве дворника. Я это упустил из вида.
Вопрос: Продолжайте Ваши показания.
Ответ: После начала Великой Отечественной войны, с приходом в город Тарту немецких войск, я работал на разных физических
работах. В конце 1942 года я добровольно поступил на службу к немцам в карательный орган «СД». Поступить на службу
к немцам меня заставили следующие обстоятельства: когда в
Эстонии в 1940 году была восстановлена советская власть,
то я со своим знакомым Шютс, имя не помню, считался активистом. Вскоре, после оккупации, Шютс был арестован.
Я тоже опасался ареста и, чтобы его избежать, решил поступить к немцам на службу. В это время в Тарту проходила
вербовка в так называемую эстонскую особую роту, куда я
и поступил. Как потом выяснилось, эта особая рота была в
подчинении у СД.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы поступили на службу в особую роту не в конце 1942 года, а летом.
Ответ: Возможно, что я ошибаюсь. Возможно, я действительно поступил на службу к немцам летом 1942 года. После моего поступления на службу, я был направлен в город Таллин, где в
течение некоторого времени проходило воинское обучение.
На какой улице находились наши казармы, я не помню. По
окончании обучения мне было присвоено воинское звание
«капрал». Надо сказать, что впоследствии я стал самовольно носить знаки различия унтер-офицера немецкой армии,
хотя это воинское звание мне не присваивалось. Спустя некоторое время из города Таллина я вместе с группой других
сотрудников СД был направлен в город Псков. В Пскове я
прослужил несколько месяцев, а затем был направлен на охрану Моглинского лагеря, который находился недалеко от
Пскова, в сторону Эстонии. В этом лагере были помещены
советские граждане, которых немцы арестовали за различные выступления против немцев. В лагере арестованные
использовались на дорожных работах. Когда арестованных
накапливалось до тысячи, их отправляли в Германию.
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В Пскове я примерно в течение недели ничего не делал. Потом я вместе с другими сотрудниками СД отконвоировал
в Моглинский лагерь около 50-ти заключенных, после чего
вернулся в Псков. В Пскове я стоял на посту возле штаба СД,
который размещался в большом каменном 3-этажном здании. На какой улице, я не помню. Такую службу я нес в течение трех месяцев, потом был переведен в Моглинский лагерь. В теплое время года, когда не помню, меня перевели из
Пскова в Моглино. В это время начальника лагеря Мяэтама
направили на учебу в Германию. Начальника караула Луукаса Аугуста назначили начальником лагеря, а меня поставили
на место Луукаса – начальником караула. Через некоторое
время, после моего перевода в Моглино, Луукаса отправили
в Псков за пьянство и за то, что он отбирал вещи у арестованных. После этого я в течении 4–5 месяцев был начальником лагеря. Затем в лагерь был прислан какой-то новый
начальник, а я стал вновь начальником караула. В 1944 году
наш караул в Моглинском лагере заменила какая-то другая
часть, а я был переведен на охрану штаба СД в городе Таллине на Тыннисмяэ. Жил я в то время в бараках на станции
Ярве. Незадолго до прихода в Таллин советских войск я сбежал домой в город Тарту.
Вопрос: Кого Вы помните из лиц, служивших вместе с Вами в СД?
Ответ: Из лиц, служивших вместе со мной в СД, помню следующих:
Кайзер, имя не знаю, на погонах носил три четырехугольника, являлся начальником всех лагерей Псковского СД, жил в
Моглинском лагере. Оставался в лагере, когда я уехал оттуда.
Что с ним было дальше, не знаю.
Мяэтам Вилли, последнее время имел звание лейтенанта
немецкой армии, был начальником Моглинского лагеря.
Оттуда его послали на курсы в Германию. Я его видел в
последний раз в городе Таллине в 1944 году, в момент отправки сотрудников СД в Германию. По-моему, он уехал в
немецкий тыл.
Луукас Аугуст, до войны проживал в городе Нарва, служил
в пограничной охране буржуазной Эстонии. В Моглинском
лагере был начальником караула, потом начальником лаге-
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ря. Я слышал, что после войны он повесился, но насколько
это точно, не знаю.
Кайтса Арнольд, рядовой охранник. Я видел его последний
раз в городе Тарту лет 8–9 назад. Он мне сказал, что работает мотористом кинопередвижки в Йыгеватском районе.
Где он теперь, не знаю.
Вайно, имя не знаю, последний раз видел его в момент отправки сотрудников СД в Германию в 1944 году при посадке на корабль. Я сбежал, а он остался.
Саабас Хельмут, рядовой охранник. Видел его в последний
раз во время посадки на корабль при отправке в Германию
в 1944 году.
Криит, имя не знаю, рядовой охранник, видел при посадке
на корабль в Германию в 1944 году.
Келлимулен, имя не знаю, из семьи немцев, хорошо владеет немецким языком, в связи с чем использовался в качестве переводчика. Видел его при посадке на корабль в 1944
году.
Аниялг, имя не помню. В Моглино он не служил, короткое
время был в городе Пскове, после чего его увезли в Таллин.
Видел в Пскове в 1942 или в 1943 году.
Аабель Яан или Юхан, рядовой охранник, месяцев 6–7 служил в Моглинском лагере. Потом его затребовала к себе
мать. Больше я его не встречал.
Вески Илмар или Хиллар, у него один глаз стеклянный. Видел его при посадке на корабль в Германию.
Питсаль, имя не помню. В то время 22–23-х лет. Рядовой
охранник, Видел его при посадке на корабль в 1944 году.
Тейнбас, имя не знаю. Перед отступлением немцев сбежал
из Моглинского лагеря.
Лепметс Иоханнес, рядовой охранник. Видел его при посадке на корабль в 1944 году.
Пюви Энн, рядовой охранник. Видел при посадке на корабль в 1944 году.
Охвриль Иоханнес, рядовой охранник. Видел его после
войны в городе Тарту.
Йыкс, имя не знаю, рядовой охранник. Видел его при посадке на корабль в 1944 году.
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Волмер, имя не знаю, рядовой охранник. Видел его при посадке на корабль в 1944 году.
Еще один охранник погиб от ожогов, как его звали, не помню.
Других охранников я не помню.
Вопрос: Какие расстрелы производились СД?
Ответ: Мне известны следующие факты расстрелов.
Зимой 1942–1943 года, еще до нового года ночью я участвовал в вывозе на расстрел около 10 советских граждан. Руки у
них были связаны. Вместе со мной на расстрел их вывозили
два немца и два русских из антипартизанского отряда, как
их звали, не помню. Вывезли мы их из города Пскова. Было
темно. Я не могу сказать, в какую сторону мы их везли. Привези их в сосновый бор, где их немцы по очереди и расстреляли. Я и двое русских охраняли место расстрела, а сами не
стреляли.
Были ли еще расстрелы в городе Пскове, я не знаю. Я лично
больше на расстрелы не ездил и не слышал о производившихся в Пскове расстрелах.
Летом 1943 года я участвовал в охране места расстрела пяти
советских граждан. Помню, что один из них был цыган. В
оцеплении, кроме меня, стояли Лепметс и Тейнбас. Остальных не помню. Расстрел производил Луукас. Он убивал этих
людей по очереди. В это время один из выведенных для расстрела побежал. Я это не видел, так как стоял к месту расстрела спиной. Раздались выстрелы, и бежавший был убит.
После этого Лепметс сказал, что бежавшего из винтовки
убил он. А сам я этого не видел, так как стоял к Луукасу, а к
Лепметсу был спиной. А как остальных расстрелял Луукас, я
видел. Потом был расстрелян еще один человек. Его расстрелял Пиитсаль, по приказанию Кайзера, переданному через
переводчика Келлимулена. Я в это время был в караульном
помещении, и видел, как Питсаль убил этого человека.
Больше расстрелов при мне в Моглинском лагере не было.
Вопрос: Ваши показания не соответствуют действительности. Следствием установлено, что в Моглинском лагере было расстреляно несколько сотен советских граждан и несколько сотен
вывезено на расстрел из лагеря. Почему Вы не рассказываете
об этом?
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Ответ: Мне больше никакие факты расстрелов неизвестны. Я рассказал все что знал.
Вопрос: Что Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: В исправлении хочу пояснить, что во время расстрела около
десяти советских граждан, вывезенных из Пскова, руки у них
были не связаны, а скованы наручниками. Кроме того, сбежав из Таллина, я вернулся не в Тарту, а Йыгеваский район.
Протокол допроса прочитан вслух на эстонском языке переводчиком Бундером К. А. Сделанный мне в устной форме перевод соответствует данным мною показаниям, замечаний не имею.
/Торн/
Переводчик:
/Бундер/
Допросили:
Старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Старший следователь по особо важным делам Управления КГБ
при СМ СССР по Псковской области капитан
/Петроченков/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 156–158.
Подлинник.
17. Протокол допроса свидетеля Э. Торна о личном участии в
расстрелах советских граждан в Моглинском лагере и его окрестностях
г. Тарту
5 мая 1967 г.
Допрос начат в 16 часов 50 минут.
Окончен в 17 часов 30 минут.
Я, ст. следователь управления КГБ при Совете Министров СССР
по Псковской области капитан Рябчук, совместно со ст. следователем того же Управления капитаном Петраченковым
В соответствии с требованиями ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля
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Торна Эдуарда Михкелевича, 1908 года рождения.
Место рождения: Йыгевтский район Эстонской ССР.
Национальность: эстонец.
Гражданство: СССР.
Социальное происхождение: из крестьян-бедняков.
Беспартийный, образование 3 класса, женат.
Место работы: столяр Йыгеваского дорожного управления.
Адрес: дер. Валгма, сельсовет Табивере Йыгеваского района
ЭССР.
Не судим.
На предложение рассказать все, что ему известно по делу, свидетель Торн Э. М. показал:
Вопрос: На допросе 4 мая 1967 года Вы не все рассказали о своей
преступной деятельности во время службы у немцев. Какие еще преступления Вы совершали?
Ответ: Да, действительно, на допросе 4 мая 1967 года я не все рассказал о своей преступной деятельности во время службы
у немцев. Примерно за месяц до моей эвакуации из лагеря,
я лично, по приказанию Кайзера, участвовал в расстреле 6
советских граждан в Моглинском лагере, причем сам стрелял из винтовки. Вместе со мной в этом расстреле участвовало еще 11 человек, то есть на одного заключенного приходилось по два палача. Этот факт я не рассказал на допросе
4 мая 1967 года. Прошу дать возможность написать самому
на родном эстонском языке об этом эпизоде моей преступной деятельности.
Свидетель:
/Торн/
Переводчик:
/Бундер/
Протокол допроса прочитан вслух на эстонском языке переводчиком Бундером К. А. Сделанный мне в устной форме перевод соответствует данным мною показаниям, замечаний не имею.
/Торн/
Переводчик:
/Бундер/
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Допросили:
Старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Старший следователь по особо важным делам Управления КГБ
при СМ СССР по Псковской области капитан
/Петроченков/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 164.
Подлинник.
18. Показания Э. Торна о своем участии в массовом расстреле
заключенных Моглинского лагеря
5 мая 1967 г.
Настоящим сообщаю об одном расстреле, когда меня заставили
убивать заключенных. Этих заключенных привезли ночью в лагерь.
Их было шесть человек. Начальник лагеря заставил нас расстреливать
этих заключенных: на каждого заключенного два расстрельщика. Из
расстрельщиков я помню Лепметса, Пюви, Охвриля, Тейнбаса, Плесса и меня самого. Других не помню. Расстрел состоялся у могилы, из
винтовок, спереди, по команде начальника лагеря Кайзера.
/Торн/
Перевел:
/Бундер/
Ответственность за заведомо ложный перевод мне известна.
Переводчик:
/Бундер/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 165.
Перевод с эстонского.
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19. Протокол допроса обвиняемого Э. Торна о его поступлении на службу немцам и преступной деятельности в Пскове и
Моглинском лагере
г. Псков
6 июня 1967 г.
Допрос начат в 10 часов 55 минут.
Окончен в 14 часов 40 минут.
Я, старший следователь по особо важным делам УКГБ Псковской области капитан Петроченков, в соответствии с требованиями
ст. 150–151 УПК РСФСР дополнительно допросил в качестве обвиняемого
Торн Эдуард Михкелевич 1908 года рождения.
Место рождения: Йыгеваский р-н, Эстонская ССР.
Перед началом допроса Торн Э. М. заявил, что он не возражает,
чтобы его показания на допросе переводила переводчица Смирнова Клара Леонидовна. Переводчице Смирновой Кларе Леонидовне
разъяснены обязанности предусмотренные ст. 57 УПК РСФСР, она
предупреждена об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод по ст. 181 УК РСФСР.
Вопрос: Расскажите, чем Вы занимались и где проживали до начала
Великой Отечественной войны?
Ответ: Примерно в 1930–1931 годах я служил в буржуазной эстонской
армии. При окончании воинской службы мне было присвоено воинское звание «капрал». После возвращения из армии
я проживал в деревне Лунья, Тартусского района. Жил я с
женой – Торн Эльфридой и с матерью жены. В этот период
занимался сельским хозяйством, работал на различных полевых работах. В 1934 году вместе с семьей я переехал в г.
Тарту. На момент начала Великой Отечественной войны работал рабочим в управлении дороги. В Советскую армию я
призван не был, почему – не знаю. В военкомат не вызывался
и какой-либо повестки не получал. Летом 1941 года немцы
оккупировали г. Тарту, и я остался проживать на оккупированной территории. Первое время я ничем не занимался,
иногда использовался немцами как рабочий по расчистке
разрушенных зданий. В дальнейшем я поступил работать в
строительное управление. Однако заработную плату не платили, продуктами не снабжали, а мне нужно было содержать
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семью, и я решил поступить на службу к немцам. Это было
летом 1942 года. В городе Тарту немцами был открыт вербовочный пункт для тех, кто хотел у них работать. У меня было
безвыходное положение, и поэтому я пришел на этот вербовочный пункт и заявил о своем желании служить у немцев.
Меня оформили на службу и тогда же, в числе еще 7–8 эстонцев, отправили в город Таллин. Там формировалась «особая
эстонская рота», где я и стал служить. Как потом выяснилось,
что «особая эстонская рота» находилась в подчинении немецкого СД. В Таллине мы находились около двух месяцев.
В этот период мы занимались строевой подготовкой. По
службе в гор. Таллине я помню Саабаса Хельмута, Кайтса Арнольда, Пювви Энн, Луукас Августа, Мяэтам Вилли, других
не помню. Начальником отряда был Вилли Мяэтам, который
и проводил занятия по строевой подготовке. При прохождении службы в гор. Таллине нас вооружили винтовками, выдали нам паек, а также выплатили денежное вознаграждение
в сумме 100–120 немецких марок. После окончания обучения
нас посадили в поезд и отправили в город Псков. В Пскове мы
провели 2–3 дня. Затем немцы привезли откуда-то большую
группу заключенных численностью 50–60 человек, в основном мужчин среднего возраста. Откуда они были привезены,
я не знаю. Немцы приказали конвоировать этих заключенных в Моглинский лагерь. Мы их конвоировали в Моглинский лагерь пешком. Как мне помнится, Моглинский лагерь
был расположен недалеко от Пскова, что-то в 7–8 км. Когда
мы привели туда заключенных, лагерь был пустой, других заключенных там не было. Весь лагерь был огорожен колючей
проволокой. Он был расположен рядом с шоссейной дорогой,
недалеко от железнодорожной линии. На территории лагеря
находился какой-то большой сарай или барак, куда нами и
были помещены заключенные. Начальником лагеря, как мне
не изменяет память, был назначен Вилли Мяэтам. Когда мы
прибыли в Моглинский лагерь, там уже находились охранники «ТОДТ», которые проживали в 2-этажном здании, Мы,
охранники, стали жить в одноэтажном кирпичном здании,
которое также было расположено на территории лагеря. Там
также было небольшое здание, в котором располагалась баня,
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и еще какой-то сарай. С самого начала заключенные – и мужчины, и женщины – содержались в одном большом бараке,
где также была и кухня. В дальнейшем было выстроено еще
одно одноэтажное здание, где стали содержаться заключенные-женщины. Я, как и другие охранники, охранял заключенных, а охранники «ТОДТ» сопровождали их на работы
и даже возили на работы в Псков. Я пробыл в Моглинском
лагере около месяца, а потом осенью 1942 года был как охранник направлен с 10-ю заключенными в лес, на заготовку дров.
Из охранников со мной поехали Вески и Кайтса. С нами было
еще два немца. Один из них готовил нам еду, а другой руководил работой заключенных. Мы, как охранники, охраняли
заключенных. Заключенных кормили плохо, они были очень
истощены, и работа по заготовке леса двигалась очень медленно. Мы пробыли на заготовке леса около месяца. Затем
один из заключенных у нас сбежал, а я поехал в Псков, чтобы
доложить немцам об этом побеге. После этого немцы оставили меня в Пскове для охраны штаба СД. Я помню, что штаб
размещался в каком-то многоэтажном кирпичном здании,
которое находилось за рекой, если ехать из Моглинского лагеря. В Пскове я пробыл до лета 1943 года, являясь охранником немецкого штаба СД. Летом 1943 года начальник лагеря
Мяэтам был направлен на курсы в Германию, и начальником
Моглинского лагеря стал Луукас, а я был направлен в Моглинский лагерь и стал служить начальником охраны лагеря
и фактически был помощником Луукаса. В городе Пскове начальником охраны был некий Сепп, который одновременно
являлся и начальником охраны Моглинского лагеря. Однако
в Моглинском лагере он бывал редко и все время жил в Пскове. Я исполнял обязанности Сеппа в его отсутствие и фактически являлся помощником Луукаса.
Вопрос: Вы сами, по собственной инициативе, ездили в Псков доложить о побеге заключенного с заготовки дров, или Вас
кто-то направлял?
Ответ: Мне никто не давал приказания ехать в Псков доложить о
побеге. Вески и Кайста оставались в лесу с заключенными,
кому-то из нас надо было ехать и доложить о побеге. Поэтому поехал я сам, по своей инициативе.

178

Моглинский лагерь: история одной «маленькой фабрики смерти» (1941–1944)

Вопрос: Где заключенные заготавливали дрова?
Ответ: Насколько мне помнится, мы заготавливали дрова возле
местечка Маяково, там был большой лес.
Вопрос: Кем Вы были направлены в Моглинский лагерь из г. Пскова
после заготовки с заключенными леса?
Ответ: Из города Пскова вторично в Моглинский лагерь меня направил какой-то эстонский лейтенант, фамилию его я не
помню. Я был среди охранников старше всех по возрасту
и по просьбе Луукаса был направлен в Моглинский лагерь
его помощником.
Вопрос: Имеете ли Вы какие-то замечания и дополнения?
Ответ: Замечаний и дополнений не имею.
Протокол допроса мне прочитан на эстонском языке переводчицей Смирновой. Сделанный мне в устной форме перевод соответствует данным мной показаниям, дополнений и замечаний не имею.
/Торн/
Переводчица:
/Смирнова/
Допросил:
Ст. следователь по особо важным делам УКГБ Псковской
области капитан
/Петраченков/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 192–194.
Подлинник.
20. Протокол допроса обвиняемого Э. Торна о повторном прибытии в Моглинский лагерь и дальнейшей службе у немцев
г. Псков
7 июня 1967 г.
Допрос начат в 14 часов 35 минут.
Окончен в 16 часов 45 минут.
Я, ст. следователь по особо важным делам УКГБ Псковской области капитан Петроченков, в соответствии с требованиями ст.
150–151 УПК РСФСР допросил в качестве обвиняемого
Торн Эдуард Михклеевич, 1908 года рождения.
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Место рождения: Йыгеваский район Эстонской ССР.
Перед началом допроса обвиняемый Торн Э. М. заявил, что он
не возражает, что его показания на допросе переводил переводчик
Неис Рихард Александрович.
/Торн/
Переводчику Неису Рихарду Александровичу разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РСФСР, и он предупрежден
об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод по ст.
181 УК РСФСР. Переводчик:
/Неис/
Вопрос: Вчера на допросе Вы рассказали о вторичном прибытии в
Моглинский лагерь. Продолжайте Ваши показания о дальнейшей службе у немцев.
Ответ: Насколько мне помнится, вторично в Моглинский лагерь я
прибыл в мае 1943 года. По прибытии, я был назначен начальником караула. И одновременно являлся помощником
начальника лагеря Луукаса. В этой должности я служил до
начала 1944 года, точно не помню. В начале 1944 года я и
все другие охранники Моглинского лагеря были отправлены в гор. Таллин. На наше место прибыла какая-то другая
немецкая команда из эстонцев, которые стали охранять заключенных в лагере. В связи с чем произошла такая смена
команды, я не знаю. Мне помнится, что все охранники из
Моглинского лагеря сначала были направлены в город Петцери, затем в гор. Валга, а уже после этого поехали в гор.
Таллин. В гор. Таллине мы находились примерно около
двух месяцев, до лета 1944 года. В этот период мы охраняли какие-то бараки, где проживали солдаты и офицеры немецкой армии. Летом 1944 года я и другие охранники были
отправлены в дер. Ранну, находившуюся примерно в 200-х
км. от Таллина. По сведениям, имевшимся у немцев, в том
районе советские войска выбросили десант, и нас направили на ликвидацию этого десанта. Однако, по прибытию в
деревню Ранну, мы там десантников не обнаружили и были
оставлены в этой деревне для заготовки сена. Пробыли
мы там недолго и были отправлены в дер. Реоля, Эстонская ССР. Я и другие охранники один раз направлялись в
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разведку, для обнаружения наступающих немецких войск.
В деревне Реоля мы были два-три дня, а потом снова были
отправлены в Таллин. Однако Советские войска уже приближались к Таллину, немцы отступали и мы, охранники,
просто разбежались по домам. Мы убегали вместе с охранником Кайста Арнольдом. Я возвратился к себе в Йыгеваский район Эстонской ССР.
Протокол допроса мне прочитан на эстонском языке переводчиком Неисом Рихардом Александровичем. Сделанный мне в устной
форме перевод соответствует данным мной показаниям. Дополнений и замечаний не имею.
/Торн/
Переводчик:
/Неис/
Допросил:
Ст. следователь по особо важным делам УКГБ Псковской
области капитан
/Петраченков/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 1. Л. 196.
Подлинник.
21. Собственноручные показания обвиняемого Э. Лепметса
о поступлении на службу в Эстонскую полицию безопасности,
пребывании в Пскове и Моглинском лагере и дальнейшем пособничестве германским нацистам
Я, Лепметс Эрих Густавович, признаю себя виновным и при этом
хочу рассказать правду.
Это было в 1940 году, когда меня призвали в армию буржуазной
Эстонии, в морской флот, где я служил до лета 1941 года, когда
началась война. Были на Чудском озере, позднее в лесу между Иисаку и Ранна в землянках. Тогда я заболел воспалением уха, и меня
перевели в госпиталь, который находился около Иисаку. Позднее
приблизились немецкие войска. Но перед этим мне сказал один
крестьянин, что вы избежите тюрьмы, и сказал мне, что я отведу
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тебя в лес, где другие эстонцы тоже. И отвел. Были там ночь или
две, и тогда пришли немцы. И мы вышли из лесу. Я пошел домой, а
как поступили другие, я не знаю. Дома я занимался полевыми работами, позднее пошел в Таллин, поступил на работу на фабрику
«Крууль».
Летом 1942 года в Таллине я поступил на службу в «полицию безопасности», и позднее меня направили вместе с другими охранниками во Псков, в Моглинский лагерь, где я служил с августа 1942
года до осени, когда я попросил перевести меня служить охранником в Псков, что и было выполнено. В то время, когда я находился в
Моглино, я не видел ни одного расстрела заключенных.
Весной 1943 года перевели меня из-за злоупотребления водкой
обратно в Моглинский лагерь, где снова сопровождал на работу заключенных.
Это было летом 1943 года, во время моего дежурства, когда сбежало шесть или семь заключенных. Для устрашения заключенных
было расстреляно пять или шесть арестованных, а остальных вывели, чтобы они могли все видеть. Привели их туда Луукас, Торн, и
когда производился расстрел, то в них стреляли, как я припоминаю,
Луукас, Торн, Пюви, Партс, а остальные охранники охраняли, чтобы никто не сбежал. Во время расстрела один заключенный бежал.
С расстояния 30–40 метров от него я выстрелил в него. И второй
расстрел был позднее, когда было расстреляно четверо или пятеро
цыган. Это было за лагерем. Расстрельщиками, назначенными Луукасом и одним немцем – Кайзером, были я, Матсик, Луукас, точно
не помню, но думаю, что был Торн. Расстреливали их из карманного
оружия, которого у меня не было, а кто дал, не помню.
О расстрелах летом 1943 года в Моглинском лагере больше не
знаю.
Когда еще был охранником во Пскове, то производился еще один
расстрел. Это было весной 1943 года, числа не помню. Разбудили нас
в 4 часа утра, и по приказу Кайзера должны были сесть в машины,
где было 20 человек, по национальности евреи и цыгане, женщины
и мужчины вперемежку. Меня и Пяллинга посадили на последнюю
автомашину, кто был на второй машине из охранников, я не помню,
и сколько было заключенных на второй машине, тоже не знаю. Тогда было три машины. На первой машине были эстонцы и немцы,
приблизительно 10–15 мужчин. Ехали приблизительно полчаса, в
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каком направлении, не знаю. Когда приехали на место, то заключенным приказали выйти из машины и их отвели от других на 100–150
метров, где производился расстрел, нас, охранников, оставили у
машин, чтобы не подошел никто из чужих. И больше о расстрелах
заключенных в Пскове я не знаю.
Это было осенью 1943 года, месяца не помню. Был сентябрь или
октябрь, когда я попросил послать меня из Моглинского лагеря в
«Ягдкоманду», так как знал, что советские войска подошли и что
сделают с этими заключенными. Так я попал в «Ягдкоманду», которую направили на границу с Латвией, помню название Идрица.
Позднее я услышал, что от границы с Латвией приближается 500
партизан по направлению к фронту. Тогда нас отправили охранять,
чтоб они не прошли, но все же они нашли где-то дорогу, где не было
охранников, и прошли.
Весной, в марте 1944 года, наша часть пошла в Таллин. В это время
я не видел ни одного партизана. Из Таллина нас, одиночек, отвезли
в Кивиыли, куда пошли вместе с Якобсоном. Там были учения, чтоб
идти на фронт. В апреле 1944 года сбежал я из Кивиыли и прятался в
лесу и дома. Из-за матери должен был выйти из нелегального положения, и это была последняя мобилизация, куда я пошел, где хотели
меня расстрелять как дезертира. Из Раквере послали в Вильянди в
школу около Кильду. После учения оттуда послали меня на фронт.
Часть называлась запасным батальоном. На фронт я не смог пойти,
у меня не было сапог, а у кого были и те были дырявые. Пешком
и на лошадях мы направились по направлению к Пярну. Я вместе
с Мартином Эндле понял, что нас из Пярну на кораблях отвезут в
Германию, и сбежал, чтобы уйти домой.
Это записано мною лично 20 июня 1967 года.
/Лепметс/
Переводчица:
/Эльвисте/
Собственноручные показания обвиняемого принял:
Старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 3. Л. 42.
Перевод с эстонского.
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22. Протокол допроса обвиняемого Э. Лепметса об участии в
расстреле советских граждан
г. Псков
21 июня 1967 г.
Допрос начат в 10 часов 55 минут.
Окончен в 12 часов 35 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, с участием переводчицы Смирновой Клары Леонидовны, в соответствии с требованиями ст.150–151 УПК РСФСР дополнительно допросил в качестве
обвиняемого
Лепметса Эриха Гутавовича, 1919 года рождения.
Место рождения: Ракверский район ЭССР.
Вопрос: На вчерашнем допросе Вы показали о своем участии в расстреле нескольких советских граждан. Расскажите подробно об обстоятельствах этого расстрела?
Ответ: Это было летом 1943 года, числа и месяц не помню. Я водил
в кусты цыган, заключенных Моглинского лагеря, на уборку сена. Во время их работы я заснул, и у меня из-под охраны убежало человек шесть или семь цыган. После этого
меня вызвал в город Псков немецкий офицер Энгельмайер,
который ругал меня за то, что я допустил побег заключенных цыган, и предупредил меня, что в случае повторения
такого случая я сам буду расстрелян. Через несколько дней
после этого в Моглинский лагерь утром прибыли из Пскова немцы. Я помню, что тогда приехал начальник немецких лагерей, которому подчинялся и Моглинский лагерь,
немец Кайзер, имя его не знаю. Кайзер был эсэсовец, на
его погонах, обшитых белым галуном, было, кажется, два
квадратика. Как назывался его чин, я точно не знаю. Приезжал ли кто-то еще в Моглинский лагерь, я точно не помню.
Кайзер через начальника лагеря фельдфебеля Луукаса объявил, что за побег тех цыган, что ушли во время моего дежурства, будут расстреляны четыре советских гражданина
цыганской национальности. Были отобраны этих четыре
советских гражданина, они были мужчины, у всех были бороды, но в каком они были возрасте, я точно определить не
смог. Эти четыре цыгана были предназначены для расстре-
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ла. Остальные заключенные, содержащиеся в Моглинском
лагере, были выстроены вдоль проволочного ограждения
лагеря, с той стороны, которая выходила на железную дорогу, и должны были смотреть, как производился расстрел.
Выводили заключенных четырех цыган, предназначенных
для расстрела, из небольших ворот, которые были сделаны
в проволочном ограждении лагеря со стороны железной
дороги. Кроме этих небольших ворот в лагере были еще и
главные ворота, которые выходили на шоссейную дорогу
Псков–Рига. Четырех цыган через небольшие ворота выводили начальник лагеря фельдфебель Луукас, его помощник капрал Торн, которые были вооружены пистолетами.
С ними были также Кайзер и охранник Матсик /родом из
Таллина/ и я. У Матсика оружия не было, у меня была винтовка. По указанию Кайзера, Луукас и Торн поставили четырех цыган на край длинной траншеи, которая уже давно
была кем-то выкопана. Поставили они их лицом к траншее,
а спиной к лагерю. Кайзер вынул из кобуры свой пистолет
и протянул его мне. Через Луукаса Кайзер мне сказал, что
у тебя убежали цыгане, ты должен искупить свою вину и
расстрелять одного цыгана. Я отставил в сторону винтовку
и взял пистолет. Кто-то дал пистолет и Матсику. Почему он
принял участие в этом расстреле, я не знаю. То ли он сам
вызвался, то ли его назначили. Мы стали сзади заключенных следующим образом: я стоял крайним справа, рядом
со мной Матсик, рядом с нами Луукас и далее Торн. У нас у
всех в руках были пистолеты. Кайзер стоял рядом с нами.
Он подал какую-то команду по-немецки. Хотя я немецкий
не понимаю, но сообразил, что он подал команду открыть
огонь. По этой команде я из пистолета Кайзера выстрелил
в спину цыгану, который стоял передо мной. Остальные, то
есть Матсик, Луукас и Торн, тоже выстрелили одновременно со мной. Куда они попали, я не знаю, я же попал цыгану,
который стоял передо мной, в спину. Все четверо цыган при
этом были убиты, в том числе и тот, который стоял передо
мной и в которого я стрелял. Они все упали в яму. Так как
они все были убиты, то их никто не добивал. Кто зарывал
их трупы, я точно не помню, но полагаю, что Луукас дал
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команду кому-то из заключенных закопать их. Что я делал
после расстрела, я точно не помню. Не помню, направляли ли в этот день заключенных на работы. Выстроенных на
территории лагеря заключенных, охраняли служившие в
лагере охранники эстонской национальности. Из тех, кто
тогда стоял на территории лагеря, я помню охранников
Саабаса и Тейнбаса. Были и другие охранники, но я их не
помню.
Через несколько дней, после этого расстрела, был произведен еще один расстрел заключенных Моглинского лагеря.
Во время этого расстрела я стоял в оцеплении места расстрела и, когда один из заключенных пытался бежать, я его
застрелил из винтовки. Об этом расстреле я уже рассказывал на предыдущих допросах. В связи с чем был произведен
этот расстрел, я точно не знаю. По-моему, перед этим расстрелом никакого побега заключенных из лагеря не было.
Ранее я ошибочно показывал, что расстрел пяти или шести
заключенных проводился из-за побега у меня из-под стражи шести или семи заключенных. Теперь я вспомнил, что
в связи с этим побегом было расстреляно четверо цыган,
а расстрел пяти или шести заключенных был проведен по
какому-то другому поводу, но по какому именно, я сейчас
не помню.
Еще я припоминаю, что очевидцами расстрела четырех
цыган были охранники Якобсон, Волмер, Пюви. Эти лица
стояли на территории лагеря и видели расстрел.
Вопрос: Из материалов дела видно, что обычно за побег одного заключенного расстреливали несколько заложников. Почему
в этом случае, за побег шести-семи заключенных расстреляли только четырех?
Ответ: Я не знаю, почему на этот раз было расстреляно только четыре заложника. Вообще-то я как следует не помню, сколько тогда было расстреляно цыган. Возможно, что их было
расстреляно и не четыре, а больше. Во всяком случае, не
меньше четырех. Я хорошо помню, что в цыган стреляли я,
Матсик, Луукас и Торн. Были ли еще участники расстрела,
я не помню. Во всяком случае, эти лица, которых я назвал,
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точно были участниками этого расстрела, я это хорошо
помню.
Вопрос: С какого расстояния Вы произвели выстрел по заключенному советскому гражданину?
Ответ: Я стоял сзади заключенного советского гражданина цыганской национальности на расстоянии от него в трех-четырех
шагов. На таком же расстоянии от расстреливаемых стояли
Матсик, Луукас и Торн. С этого расстояния мы и стреляли.
Мы стояли между изгородью и ямой.
Протокол допроса прочитан мне вслух на эстонском языке переводчицей Смирновой К. Л. Сделанный мне в устной форме перевод
соответствует данным мною показаниям. Замечаний не имею.
Обвиняемый:
/Лепметс/
Переводчица:
/Смирнова/
Допросил:
Старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан
/Рябчук/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 3. Л. 39–40.
Подлинник.
23. Протокол осмотра места преступления в районе деревни
Моглино Псковского района Псковской области с участием обвиняемого Э. Лепметса
г. Псков
6 июля 1967 г.
Осмотр начат в 14 часов 50 минут.
Окончен в 16 часов 10 минут.
Я, старший следователь Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Псковской области капитан Рябчук, совместно со старшим
следователем по особо важным делам того же управления капитаном Петраченковым и помощником прокурора Псковской области
советником юстиции Лебедевой, в соответствии с требованиями
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ст. 176,179 и 182 УПК РСФСР, с участием понятых, переводчика и
обвиняемого Лепметса Эриха Густавовича произвел осмотр местности в деревне Моглино Псковского района Псковской области и в
окрестностях этой деревни.
Произведенным осмотром установлено:
6 июля 1967 года в 14 часов 50 минут обвиняемый Лепметс Э. Г.
был доставлен в деревню Моглино Псковского района Псковской
области, расположенной в 11 километрах западнее города Пскова
на шоссе Псков–Рига.
Здесь Лепметсу Э. Г. было предложено показать местонахождение бывшего лагеря полиции безопасности и СД, охранником
которого он являлся, а также места расстрелов советских граждан, проводившихся в этом лагере. Лепметс Э. Г. заявил, что лагерь
располагался возле шоссе Псков–Рига, почти вплотную к шоссе,
к северу от шоссе. В этом месте имеется несколько построек, причем Лепметс Э. Г. заявил, что две из этих построек – двухэтажный
и одноэтажный дома, расположенные параллельно один другому,
двухэтажный ближе к шоссе, – стояли здесь и во время оккупации.
Они находились на территории лагеря. В двухэтажном доме жили
представители администрации организации «Тодт», немец Кайзер,
Луукас и Торн. Сам он, вместе с другими охранниками, жил в западном крыле одноэтажного дома, а в восточном крыле этого дома
жили охранники из организации «Тодт». Территория лагеря была
обнесена колючей проволокой. Был ли деревянный забор вдоль
шоссе, он не помнит, но со стороны шоссе были большие ворота.
С противоположенной, северной стороны, в проволочной изгороди была калитка, через которую выводили заключенных из лагеря
на расстрелы. Заключенные размещались в бараке, который находился севернее одноэтажного дома и несколько к востоку от него,
возле того места, где в настоящее время сложены дрова. В настоящее время этот барак не сохранился. Были ли на территории лагеря еще бараки, он не помнит. Лепметс Э. г. заявил, что при нем на
территории лагеря было произведено два расстрела заключенных
советских граждан. Первый расстрел произведен за оградой лагеря, северо-восточнее одноэтажного дома, почти вплотную к ограде
лагеря. Тогда были расстреляны четверо или пятеро заключенных
цыган-мужчин. Расстреляны они были из пистолетов. Стреляли в
них он – Лепметс, Торн, Матсик и Луукас. Во время этого расстрела
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заключенные были выстроены вдоль ограды лагеря, с внутренней
стороны и должны были смотреть на этот расстрел. Расстрел был
произведен летом 1943 года.
Второй расстрел был произведен спустя некоторое время после
этого расстрела. Тогда было расстреляно пять или шесть человек.
Расстрел был произведен также летом 1943 года. При расстреле он
был выставлен в оцепление, причем стоял почти на уровне барака,
крайним в оцеплении. Во время расстрела один заключенный бежал с места расстрела в северо-восточном направлении, к железной
дороге. Когда он отбежал метров на 30, он – Лепметс выстрелил в
бежавшего из винтовки и убил его.
Этот расстрел был произведен на том же месте, что и первый
расстрел. Заключенные и в этот раз выстраивались, чтобы они могли видеть производившийся расстрел.
Места, указанные Лепметсом, сфотографированы с помощью
фотоаппарата «Зенит ЗМ». Осмотр производился при солнечной
погоде, при естественном освещении.
Протокол мне прочитан вслух следователем на русском языке и
переведен переводчиком Эльвисте на эстонском языке. Записано
правильно, замечаний не имею.
/Лепметс/
Переводчик:
/Эльвисте/
Понятые
/подписи/
Ст. следователь УКГБ при СМ СССР
по Псковской области капитан
/Рябчук/
Ст. следователь по особо важным делам УКГБ
при СМ СССР по Псковской области капитан
/Петроченков/
Помощник прокурора Псковской области
советник юстиции
/Лебедева/
Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 3. Л. 41.
Подлинник.
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24. Приговор судебной коллегии Псковского областного суда
в отношении подсудимых Э. Торна, А. Веедлера, Э. Лепметса, Й.
Охвриля
Именем
Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики
21–22 сентября 1967 года в гор. Пскове судебная коллегия Псковского областного суда в составе председательствующего Копенкиной В. А. и народных заседателей Кошкаровского А. С. и Черного Г. И
при секретаре Петровой Н. Я. с участием прокурора Сухова В. Н. и
адвокатов Аленгоз Н. А., Львовского, Бахмутского и Новикова рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обвинению:
1. ТОРНА Эдуарда Михкелевича, рождения 1 октября 1908 года,
уроженца с. Висуси, волости Карапера, Йыгеваского района Эстонской ССР, эстонца, беспартийного, женатого, несудимого, с образованием 3 класса, военнообязанного, работавшего плотником в
Йыгеваском дорожном управлении, проживавшего в д. Валгма Йыгеваского района Эстонской ССР,
В преступлении, предусмотренном по ст. 64 пункт «а» УК
РСФСР
2. ВЕЕДЛЕРА Арнольда Оскаровича, рождения 1923 года, уроженца Кяреверекого сельсовета Тартуского района Эстонской ССР,
эстонца, беспартийного, с образованием 4 класса, женатого, имевшего на иждивении сына рождения 1956 года, судимого 13 июня
1966 года народным судом Вильяндиского района ЭССР по ст. 196
УК ЭССР (злостное хулиганство) к двум годам и шести месяцам лишения свободы, наказание отбывавшего с 24 мая 1966 г., до осуждения проживавшего в Каристском сельсовете, Вильяндиского района
Эстонской ССР,
В преступлении предусмотренном по ст. 64 п. «а» УК РСФСР.
3. ЛЕПМЕТСА Эриха Густавовича, рождения 24 июля 1919 года,
уроженца села Каннастику, волости Сымеру, Ракверского района,
Эстонской ССР, эстонца, беспартийного, с образованием 6 классов,
военнообязанного, женатого, платил алименты на сына рождения
1954 года, судимого дважды: 11 февраля 1952 г. нарсудом 1-го участка Ракверского района по ст. 1 ч. 2 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 4 июня 1947г. «Об усилении охраны личной собс-
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твенности граждан» к восьми годам лишения свободы, от отбытия
наказания был освобожден 21 июля 1953 г. по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии»; 23 мая
1956 г. нарсудом Тапаского района Эстонской ССР по ст.1 ч. 2 Указа от 4 июня 1947 года к шести годам лишения свободы, наказание
отбыл 9 октября 1958 года, работавшего рабочим в Ракверском отделении «Эстсельхозтехника», проживавшего в д. Лепна-Мятлику,
Ракверского района, Эстонской ССР,
В преступлении предусмотренном по ст. 64 п. «а» УК РСФСР.
4. ОХВРИЛЯ Иоханнеса Петровича, рождения 16 января
1926 года, уроженца д. Кярса, Пыльваского района Эстонской
ССР, эстонца, беспартийного, с образованием 6 классов, военнообязанного, женатого, имевшего на иждивении двоих детей рождения 1950 и 1959 годов, судимого 13 июля 1951 года народным
судом 8-го участка г. Тарту по ст.1 ч. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной
собственности граждан» к десяти годам лишения свободы, наказание отбыл 23 ноября 1954 года, работавшего крепильщиком в
шахте № 8 треста «Эстонсланец», проживавшего в г. Кохтла-Ярве,
ул. Льва Толстого, дом 18/17, кв. 18, Эстонской ССР,
В преступлении предусмотренном по ст. 64 п. «а» УК РСФСР,
Установила:
С августа 1941 года по июль 1944 года Псковская область была
оккупирована немецко-фашистскими войсками. В целях поддержания своей власти и установления выгодного им порядка, немецкие
захватчики на оккупированной ими территории области создали
ряд карательных органов для подавления патриотической деятельности советских граждан, для уничтожения коммунистов и советского актива, подавления партизанского движения и проведения
политики геноцида.
В гор. Пскове активную карательную деятельность проводил немецкий карательный орган – «Полиция безопасности и СД», которая была сформирована из немцев и изменников Родины.
Подсудимый Торн, проживая на временно оккупированной немецкими войсками территории Эстонской ССР, изменил Родине,
14 июля 1942 года добровольно поступил в карательный орган «эстонскую особую роту» («Эстише зондеркомпани») в г. Таллине, от-
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куда 8 августа 1943 года был переведен в город Псков в распоряжение «Зихертхайтполицай унд СД» (полицию безопасности и службу
безопасности), где проходил службу по охране здания полиции безопасности и арестованных советских граждан.
Осенью 1942 года Торн был переведен на службу в Моглинский
лагерь, расположенный в 11 км от г. Пскова. В лагере содержались
советские граждане различных национальностей, женщины, дети и
мужчины.
С осени 1942 г. по 1943 г. Торн нес службу по охране заключенных
советских граждан в лагере, выезжал с заключенными на заготовку
дров в лес. С января 1943 г. по июнь 1943 г. Торн нес службу в городе
Пскове в «Полиции безопасности и службе безопасности».
В июне 1943 года Торн был направлен для прохождения службы
в Моглинский лагерь в качестве начальника караула, где служил по
февраль 1944 г.
С июня по август 1943 г. Торн был начальником караула, а с августа по ноябрь 1943 г. исполнял обязанности начальника Моглинского лагеря, и ему был присвоен немецкий воинский чин «ротенфюрер СС».
Во время службы Торн охранял заключенных, конвоировал их
на различные физические работы, как начальник караула и лагеря
руководил подчиненными ему солдатами-охранниками, направлял
их на расстрелы советских граждан, участвовал в уничтожении советских граждан и лично расстреливал советских патриотов.
Подсудимый Веедлер, проживая в период Великой Отечественной
войны на оккупированной немецкими войсками территории Эстонской ССР, изменил Родине и 19 августа 1942 г. добровольно поступил
в созданный немцами карательный орган «Эстише зондеркомпани»
(эстонскую особую роту) в гор. Таллине, а 25 августа 1942 г. был переведен в другой карательный орган «Зихертхайтполицай унд СД»
(полицию безопасности и службу безопасности) в г. Пскове. Веедлер
имел воинское звание «шютце» (стрелок) войск СС».
Подсудимый Лепметс, проживая на оккупированной немецкими
войсками территории Эстонской ССР, изменил Родине и 1 августа
1942 г. добровольно поступил в карательный немецкий орган «эстонскую особую роту», а 8 августа 1942 г. был переведен в гор. Псков
в карательный орган «Полицию безопасности и СД» и имел воинское звание «шютце» (стрелок) войск СС.
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Подсудимый Охвриль, проживая на оккупированной немецкими войсками территории Эстонской ССР, изменил Родине, 6 июля
1942 г. добровольно поступил в немецкий карательный орган «эстонскую особую роту» в г.Таллине, а 25 августа 1942 г. был переведен
в город Псков в немецкий карательный орган «Полицию безопасности СД» и имел воинское звание «шютце» (стрелок) СС.
Подсудимые Веедлер, Лепметс, Охвриль, как стрелки СС, несли
службу по охране здания полиции и заключенных советских граждан,
конвоировали советских граждан на расстрел и расстреливали их.
Осенью 1942 года из подвальных помещений полиции и тюрьмы
города Пскова было взято на расстрел 50 человек советских граждан, которые были вывезены за город Псков в район деревни Глоты
и расстреляны.
Подсудимый Охвриль и Веедлер на машинах конвоировали заключенных к месту расстрела. Веедлер из автомата расстреливал
50 советских граждан, а Охвриль стоял у места расстрела в оцеплении, с целью недопущения побега с места расстрела. После расстрела
Веедлер принимал участие в закалывании трупов расстрелянных.
Весной 1943 года подсудимые Веедлер, Охвриль, Лепметс были
переведены для прохождения службы в Моглинский лагерь, который был в подчинении «полиции безопасности и СД». С июля
1943 года Веедлер, Лепметс и Охвриль, как стрелки СС, были в непосредственном подчинении начальника караула подсудимого Торна. В Моглинском лагере немецкими захватчиками производилось
массовое уничтожение советских военнопленных и граждан. Советские граждане расстреливались вблизи лагеря, за городом Псковом
в районе деревни Глоты. В массовых расстрелах советских граждан
принимали участие подсудимые Торн, Веедлер, Лепметс и Охвриль.
В июне 1943 года в 800 метрах от Моглинского лагеря у взорванного
дота было расстреляно 50 человек заключенных советских граждан
цыганской национальности, в том числе дети, мужчины, женщины и старики. Подсудимые Торн, Веедлер и Лепметс конвоировали
50 человек заключенных к месту расстрела. Во время расстрела этих
граждан Торн и Лепметс стояли в оцеплении, чтобы не допустить
побега заключенных с места расстрела, а подсудимый Веедлер производил расстрел этих граждан.
Летом 1943 года из Моглинского лагеря на 4–5 автомашинах было
вывезено на расстрел в район д. Глоты более ста человек советских
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граждан: дети; женщины, старики и мужчины. Подсудимые Торн,
Охвриль и Веедлер конвоировали этих заключенных к месту расстрела. У ям, где производился расстрел советских граждан, Торн
и Охвриль стояли в оцеплении, чтобы не допустить побега, а Веедлер не только охранял заключенных, но и расстреливал их. На месте
расстрела Торн был вооружен пистолетом и винтовкой, а Веедлер и
Охвриль – винтовками. С места расстрела сбежал один советский
гражданин, которого, несмотря на поиски, обнаружить не могли.
Летом 1943 года с места работы у подсудимого Лепметса из-под
охраны бежало несколько советских цыган. Для устрашения узников Моглинского лагеря, немецкое командование организовало показательный расстрел цыган. Из заключенных было отобрано 4 цыгана, которые были выведены за территорию лагеря, к вырытым
ямам. Расстрел четырех цыган произвели начальник лагеря Луукас
и подсудимый Лепметс, который из пистолета убил одного цыгана.
В июле-августе 1943 года, из Моглинского лагеря совершили побег
два советских гражданина. В связи с этим немецкое командование у
стен лагеря организовало показательный расстрел советских граждан. Для устрашения все узники лагеря были выведены к ограде лагеря и поставлены лицом к месту расстрела, были окружены вооруженными стрелками CС. Для расстрела было отобрано 6–7 мужчин,
трое русских, два цыгана и два еврея, среди них был военнопленный Смирнов. Подсудимые Торн, Охвриль, Лепметс и Веедлер этих
заключенных конвоировали к месту расстрела. У места расстрела
Торн стоял с пистолетом в руке, а Веедлер, Охвриль, Лепметс стояли с винтовками в руках, с той целью, чтобы не допустить побега заключенных с места расстрела. Когда начальник лагеря Луукас
стал производить расстрел заключенных, Смирнов поднялся, выбил оружие из рук Луукаса и побежал. В него стали стрелять все
стрелки, стоявшие в оцеплении, но не могли попасть. Подсудимый
Лепметс вскинул винтовку, прицелился и произвел выстрел, убил
Смирнова.
Осенью 1943 г. из Моглинского лагеря было отправлено большое
число заключенных в лагерь Саласпилс, под городом Ригой. Подсудимые Веедлер и Охвриль конвоировали эшелон заключенных в лагерь смерти Саласпилс. В пути следования через окно и пол из вагона
убежало 13–14 заключенных, которые были затем задержаны полицией и снова доставлены в Моглинский лагерь. Немецкое командо-
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вание организовало показательный расстрел бежавших узников из
вагона 13–14 человек. Все заключенные лагеря были выведены из
бараков, выстроены на территории лагеря лицом к месту расстрела
и были оцеплены вооруженными стрелками СС. Подсудимый Торн,
как начальник караула, выстроил на территории подчиненных ему
стрелков СС и по указанию немца Кайзера выделил стрелков для
участия в расстреле. 13–14 заключенных советских граждан были
выведены из камер и выстроены для расстрела. Этих заключенных
к месту расстрела конвоировали Торн. Охвриль и Веедлер и другие.
На месте расстрела заключенные были разделены на две группы и
расстреляны. Подсудимые Торн, Охвриль и Веедлер расстреливали
13–14 заключенных по команде Кайзера из винтовок. После того,
как заключенные были расстреляны, их по указанию Кайзера закопали советские граждане, находившиеся в лагере как узники. Подсудимые Лепметс и Веедлер жестоко относились к заключенным,
избивали их руками, ногами, прикладом винтовки, кричали на них.
В феврале 1944 г., в связи с наступлением частей Советской
Армии и ликвидацией Моглинского лагеря, Торн, Охвриль и другие каратели выехали в гор. Таллин, где продолжали службу у немцев, охраняли штаб «СД» и немцев. Торн выезжал на различные
операции с целью обнаружения светских десантников и наступавших частей Советской Армии. В связи с приближением Советских
войск, летом 1944 года Торн возвратился в Йыгеваский район Эстонской ССР.
Подсудимый Охвриль на территории Эстонии служил в полицейских частях до изгнания немцев из советской Прибалтики.
Вместе с немцами Охвриль бежал в Германию, где служил в немецкой армии и с приходом советских войск весной 1945 г. сдался в
плен.
Подсудимый Веедлер в феврале 1944 г. в связи с болезнью был
откомандирован на территорию Эстонии и до осени 1944 года проходил службу в различных немецких формированиях на территории Эстонской и Латвийской ССР.
Подсудимый Лепметс осенью 1943 г. перешел в карательный отряд «Ягдкоманду», которая действовала против партизан в районе
города Себежа Псковской области.
В начале 1944 года Лепметс был переведен на территорию Эстонии, где проходил службу в различных немецких формированиях
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до осени 1944 г., т.е. до дня изгнания немцев из Советской Эстонии.
После этого Лепметс ушел в лес, состоял в банде «лесные братья»
до 22 июля 1946 г., после чего явился в органы госбезопасности с
повинной об участии в банде.
За время службы в «полиции безопасности и СД» конвоировали советских граждан на расстрел, охраняли во время расстрела и
участвовали в расстрелах Торн и Охвриль – 171 советского гражданина, подсудимый Веедлер – 221 советского гражданина и Лепметс – 61 советского гражданина.
Подсудимые: Торн виновным себя признал частично, т.е. в участии в расстреле 6–7 человек и 13–14 человек советских граждан, в
измене Родине и в пособнической деятельности врагу; Охвриль, Веедлер и Лепметс вину признали полностью.
Вина подсудимых Торна, Веедлера, Охвриля и Лепметса в измене
Родине и добровольном вступлении в карательный орган «эстонскую особую роту» доказана не только их личными признаниями,
но и показаниями свидетелей Тейнбаса В. В., Пюви Э. Т., Туви П. И.,
Йыгисте и других, которые с ними служили в одном карательном
органе, выписками из картотеки Эстонской полиции безопасности
оккупационного периода.
Вина подсудимых Веедлера и Охвриля в конвоировании на расстрел из гор. Пскова 50 советских граждан и в участии в расстреле их
доказана показаниями свидетелей Никитина В. Н., Пустрема С. А.,
Йыгисте А. Я. В судебном заседании Веедлер и Охвриль подробно
указали об обстоятельствах расстрела 50 советских граждан. Подсудимый Охвриль пояснил, что он конвоировал 50 советских граждан
на расстрел и стоял в оцеплении на месте расстрела, когда расстреливали граждан, имея винтовку. Подсудимый Веедлер показал, что
он конвоировал 50 советских граждан на расстрел и расстреливал
их из автомата.
Свидетель Пустрем показал, что осенью 1942 года из подвалов
полиции и тюрьмы было взято на расстрел 50 советских граждан
и в качестве стрелков СС поехали с этими заключенными Веедлер
и Охвриль. Свидетели Никитин и Йыгисте подтвердили, что осенью 1942 г. вывозились советские граждане на расстрел из подвалов
полиции и тюрьмы г. Пскова. Вина подсудимых Торна, Веедлера и
Лепметса в расстреле 50 советских граждан – цыган доказана показаниями подсудимых Веедлера, Лепметса, показаниями свидетелей
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Тейнбаса, Кульюса, Углова, Треповой, Федоровых, Анисимова, материалами чрезвычайной комиссии.
Подсудимый Веедлер показал, что начальник караула Торн его
назначил конвоировать и участвовать в расстреле 50 цыган у взорванного дота недалеко от Моглинского лагеря. В заключенных
он стрелял из винтовки. Bо время следствия подсудимый Веедлер
выезжал на место, где производился расстрел и опознал это место
расстрела. (л. д. 98–110 т. 1). Свидетель Тейнбас показал, что Торн
посылал охранников на расстрел цыган. Торн и Веедлер вели цыган
на расстрел к доту, у Торна и Веедлера были винтовки.
Свидетель Кульюс показал, что он видел, как вели на расстрел к
доту группу цыган и их конвоировали охранники СС, в том числе
Торн и Лепметс. Подсудимый Лепметс показал, что он у дота стоял в
оцеплении, а 50 цыган расстреливали Веедлер, Торн, Луукас, Кайзер.
Свидетель Федорова Надежда показала, что она видела, как летом 1943 г. вели на расстрел группу цыган, среди которых были
дети, женщины, старики, мужчины, к взорванному доту недалеко
от Моглинского лагеря. Свидетели Федоров Александр, Анисимов
Павел, Трепова Надежда, Углов Александр, Дмитриев подтвердили,
что в Моглинском лагере большими группами расстреливались цыгане и евреи.
Материалами Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников установлено, что в районе лагеря пос. Моглино произведены массовые расстрелы мирного населения – детей, стариков,
женщин, мужчин, в том числе еврейской и цыганской национальностей (л. д. 93–211 т. 2).
Объяснения подсудимого Торна в том, что он не участвовал в
расстреле 50 цыган, опровергаются вышеизложенными доказательствами.
Вина подсудимых Торна, Веедлера, Охвриля в конвоировании и в
участии в расстреле более ста советских граждан доказана показаниями свидетелей Пюви Э. Т. ,Тейнбаса, Жукова, Суетовых Николая и
Александра, Анисимова, а также личными признаниями подсудимых
Веедлера и Охвриля. Подсудимый Веедлер показал, что он был назначен на расстрел более ста граждан, которых из Моглинского лагеря на
автомашинах вывезли в район д. Глоты и расстреляли. Он стрелял в
граждан из автомата. Во время расстрела убежал один заключенный
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по фамилии Кожемякин. Подсудимый Охвриль показал, что он участвовал в вывозе из Моглинского лагеря на расстрел в район д. Глоты
белее ста человек советских граждан. Он, вооруженный винтовкой,
во время расстрела охранял заключенных, чтобы они не совершили
побег. На месте расстрела был Веедлер, Торн. Свидетель Тейнбас показал, что летом 1943 г. из Моглинского лагеря на 4–5 машинах были
вывезены заключенные на расстрел. Сопровождали эти машины
Охвриль, Веедлер, Торн и другие охранники. Свидетель Пюви показал, что он был назначен на конвоирование более ста заключенных
на расстрел из Моглинского лагеря. На месте расстрела с ним были
Торн, Веедлер, которые охраняли заключенных, чтобы не убежали.
Свидетель Жуков А. Н. показал, что летом 1943 г. в лесу недалеко от
деревни Глоты на автомашинах были привезены люди на расстрел и
с места расстрела убежал голый мужчина, которого немцы искали и
не нашли. Ночью этому мужчине его теща передала одежду, обувь,
еду и он ушел из района деревни Глоты. Свидетели Анисимов, Суетовы Александр и Николай, Венский подтвердили, что летом 1943 г.
из Моглинского лагеря большая группа людей была вывезена на расстрел за город Псков. Объяснения подсудимого Торна в том, что он
не участвовал в расстреле более ста человек советских граждан, опровергаются показаниями подсудимых Охвриля, Веедлера, свидетеля
Пюви, которые были на месте расстрела. Из показаний подсудимых
Веедлера, Охвриля и свидетелей Тейнбаса, Кульюса видно, что на расстрел более 100 человек выезжали все стрелки СС и дополнительно
брали добровольцев из охранников «Организации ТОДТ»
Подсудимые Веедлер, Охвриль, свидетели Пюви, Тейнбас, Кульюс, показали, что у них взаимоотношения за время службы с Торном
были нормальные. Торн этого обстоятельства не отрицал в судебном
заседании. Факт расстрела советских граждан 50 человек и более ста
человек подтвержден материалами дела, показаниями свидетелей и
подсудимых Веедлера, Охвриля и Лемпетса. Кроме того, для участия
в расстреле стрелки СС выделялись Торном, как начальником караула, а не кем-либо другим. О всех расстрелах он знал и в них принимал участие. Показания подсудимых и свидетелей об участии Торна
в расстреле советских граждан 50 человек цыган и более 100 человек
не являются оговором его.
Вина подсудимого Лемпетса в расстреле четырех цыган доказана
материалами дела, его личным признанием, показаниями свидете-
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лей Пюви, Суетовых Николая и Александра. Свидетели Суетовы показали, что в 1943 году летом недалеко от бараков было расстреляно
3–4 цыгана. Свидетель Пюви подтвердил, что было расстреляно несколько цыган за побег с места работы.
Подсудимый Лепметс показал, что он участвовал в расстреле
4 цыган и одного цыгана убил из пистолета. Во время следствия
Лепметс выезжал в деревню Моглино и указал место расстрела 4-х
цыган (л. д. 43–45 т. 2). Вина подсудимых Торна, Лепметса, Веедлера,
Охвриля в участии расстрела 6–7 человек советских граждан доказана показаниями свидетелей Федорова, Дмитриева, Пюви, Тойнбаса, Суетовых и других, а также их личным признанием. Подсудимый
Торн показал, что он назначил Лепметса, Веедлера, Охвриля и других стрелков конвоировать на расстрел 6–7 человек заключенных.
Он с пистолетом в руке стоял у ямы, где производился расстрел, а
остальные стояли в оцеплении. Когда убежал заключенный, то его
убил Лепметс. Подсудимый Лепметс в суде показал, что он убил
Смирнова во время побега с поста расстрела. Подсудимые Веедлер
и Охвриль показали, что они вооруженные винтовками вели заключенных на расстрел и стояли в оцеплении. Свидетели Тейнбас,
Пюви подтвердили, что на расстрел 6–7 заключенных вели Торн,
Охвриль, Веедлер, Лепметс и другие каратели. В период следствия
подсудимые Торн и Лепметс указали место расстрела 6–7 заключенных (л. д. 46 т. 2 и 225–228 т. 1).
Свидетели Дмитриев Василий, Поляков Александр, Федоров
Александр, Суетовы Николай и Александр, Венский Юрий, Васильева Екатерина, Масальская Евдокия, Анисимов Павел, Венский Василий, которые были узниками Моглинского лагеря, на следствии
и в суде подробно рассказали о расстреле 6–7 человек советских
граждан. Все свидетели подтвердили, что в бежавшего Смирнова
стреляли все охранники, но убит он был выстрелом Лепметса.
Вина подсудимых Торна, Веедлера и Охвриля в расстреле 13–14 человек советских граждан доказана показаниями свидетелей Тойнбаса, Вишневского Василия, Николаева Сергея, Кириллова Дмитрия,
Николаева Михаила, Сапоговой Ольги, Екимова Василия, а также их
личным признанием. Подсудимый Торн показал, что он по приказанию немца Кайзера выстроил всех охранников Моглинского лагеря и
вместе с ними конвоировал на расстрел 13–14 заключенных, бежавших из вагонов. На месте расстрела заключенные были раздеты до
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нижнего белья, а затем разделены на две группы, и он в одну группу 7
человек стрелял из винтовки, убив одного человека.
Подсудимый Веедлер показал, что его для расстрела 13–14 человек советских граждан назначил Торн и вместе с Торном, Охврилем
он расстреливал из винтовки этих заключенных. За весь период
службы в карательных органах он расстрелял более 10 человек советских граждан.
Подсудимый Охвриль в судебном заседаний показал, что он
вместе с Веедлером, Торном и другими карателями конвоировал
13–14 заключенных на расстрел и расстреливал их из винтовки,
убив одного человека.
Свидетель Тейнбас показал, что для расстрела 13–14 человек советских граждан были взяты добровольцы. Вели на расстрел узников Веедлер, Терн, Охвриль и другие охранники. Заключенные были
раздеты и убивали их двумя залпами из винтовки, а потом их добивали в ямах.
Свидетели Вишневский, Николаевы, Сапогова, Екимов, Кириллов которые были узниками Моглинского лагеря, показали, что 13–
14 человек советских граждан были раздеты до нижнего белья, выведены за территорию лагеря и на глазах у всех заключенных были
расстреляны. Расстрел производился по группам одними и теми
жe охранниками, а потом расстрелянных добивали в ямах. С моста
расстрела никто из охранников не уходил. Объяснения подсудимого Торна в том, что он после расстрела первой группы 7 человек,
убив одного заключенного, ушел на территорию лагеря, опровергаются показаниями подсудимых и свидетелей очевидцев, расстрела.
Эти объяснения Торна являются неправдоподобными и даны для
смягчения своей карательной деятельности. За участие в расстрелах
советских граждан подсудимые Веедлер, Лепметс, Торн и Охвриль
получали от немцев спиртные напитки и благодарности. Бывшие
узники Моглинского лагеря, свидетели Дмитриев, Федоров, Анисимов, Масальская, Кириллов, Суетовы, Васильева, Николаевы и
другие в суде подробно рассказали об издевательствах, избиениях и
жестоком обращении с заключенными лагеря, которые учиняли над
ними стрелки СС (охранники).
Подсудимые Лепметс и Веедлер в суде не отрицали того, что
они толкали и избивали заключенных советских людей, расстреливали их.
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Подсудимый Торн в суде не отрицал того, что в караульном помещении имелась резиновая плетка для избиения заключенных, что
заключенные содержались в плохих условиях, что он участвовал в
расстрелах советских граждан.
Объяснения подсудимого Охвриля, что он в период службы в
карательных органах проводил диверсионную деятельность против
немецко-фашистских захватчиков, опровергаются показаниями
свидетелей Васильевой Екатерины, Анисимова Павла, Екимова Василия, и других.
Обвинение Лепметса в участии в банде «лесные братья» не являются изменой Родине. В 1946 году Лепметс добровольно вышел из
этой банды и легализировался. 20 августа 1946 года было вынесено
постановление о непривлечении Лепметса к уголовной ответственности, как добровольно вышедшего из состава бандитской группы.
Это постановление не отменено. В соответствии с пунктом 10 ст. 5
УПК РСФСР это обвинение Лепметса подлежит исключению.
Подсудимые Торн, Лепметс, Веедлер, Охвриль, изменив Родине, добровольно перешли на сторону врага, поступив в немецкий
карательный орган «эстонскую особую роту» и продолжали активную карательную деятельность против советских людей, проводя
массовое уничтожение советских граждан. Поэтому совершенное
преступление Торна, Лепметса, Веедлера, Охвриля подлежит квалификации по от. 64 п. «А» УК РСФСР. При определении наказания
Tорну, Лепметсу и Веедлеру суд учитывает тяжесть совершенного
преступления и их личности.
Торн, Лепметс, Веедлер совершили особо опасное государственное преступление. Они добровольно поступили на службу к врагу
и длительное время несли службу в карательных органах и войсках
немецко-фашистских захватчиков. Торн, Веедлер и Лепметс являются активными карателями, принимали личное участие в массовых убийствах и истязаниях советских людей. Массовое уничтожение советских людей в лагере проводилось в период службы Торна
начальником караула и начальником лагеря. После совершения
особо опасного преступления Лепметс и Веедлер не встали на путь
исправления.
Лепметс ушел в банду «лесные братья», где занимался кражами
и грабежом. После выхода из банда Лепметс дважды был судим за
кражи. Отрицательно он характеризуется по работе и в быту.
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Веедлер судим за злостное хулиганство, отрицательно характеризуетя по работе и в быту.
Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия нашла необходимым применить к Торну, Веедлеру и Лепметсу исключительную
меру наказания – смертную казнь.
При определении наказания Охврилю суд учитывает, что он совершил особо опасное государственное преступление, добровольно
поступил на службу в карательный орган, принимал личное участие
в убийствах советских граждан. Однако исключительная мера наказания – смертная казнь – не может быть к нему применена в связи о тем,
что он в момент совершения преступления был несовершеннолетним. После совершения тяжкого преступления Охвриль был судим
за кражу. Отбыв наказание, Охвриль изменил свое поведение, положительно характеризуется по работе. На своем иждивении Охвриль
имеет двоих детей и жену, инвалида II группы. За совершенные кражи
в 1951 г. Охвриль по приговору от 13 июля 1951 г. отбывал наказание
с 31 марта 1951 г. по 23 ноября 1954 г., отбыл 3 года 7 месяцев и 23 дня
лишения свободы. В соответствии со ст. 40 УК РСФСР отбытое наказание подлежит зачету в срок отбытия наказания по второму приговору. Из акта судебно-психиатрической экспертизы видно, что Веедлер в
момент совершения преступления был вменяем (л. д. 143 т. 1).
При описи имущества у Веедлера, Торна, Лемпетса и Охвриля
имущества не оказалось, а поэтому не может быть применена конфискация имущества.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 301 и 303 УПК
РСФСР, судебная коллегия Псковского областного суда
Приговорила:
1.TОPНA Эдуарда Михкелевича признать виновным по ст. 64 п.
«А» УК РСФСР и подвергнуть его смертной казни – расстрелу, без
конфискации имущества.
2. ВЕЕДЛЕРА Арнольда Оскаровича признать виновным по ст. 64
п. «А» УК РСФСР и подвергнуть его смертной казни – расстрелу,
без конфискации имущества.
3. ЛЕПМЕТСА Эриха Густавовича признать виновным по ст. 64
п. «А» УК РСФСР и подвергнусь его смертной казни – расстрелу, без
конфискации имущества.
ОХВРИЛЯ Йоханнеса Петровича признать виновным по ст. 64 п.
«А» УК РСФСР и подвергнуть его к десяти годам лишения свободы
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с отбыванием в исправительно-трудовой колонии строгого режима,
без конфискации имущества и ссылки.
На основании ст. 40 УК РСФСР зачесть срок отбытия наказания по приговору от 13 июля 1951 года народного суда 3-го участка
г. Тарту три года 7 месяцев и 23 дня лишения свободы и считать к
отбытию Охврилю шесть лет четыре месяца и 7 дней лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима.
Наказание Охврилю исчислять с 22 июля 1967 года. Мерой пресечения Торну, Веедлеру, Лепметсу и Охврилю оставить содержание
под стражей.
Взыскать судебные расходы в доход государства с Торна Эдуарда Михкелевича, Веедлера Арнольда Оскаровича, Лепметса Эриха
Густавовича и Охвриля Иоханнеса Петровича по сто сорок девять
рублей 60 копеек с каждого.
Приговор суда может быть обжалован в Верховный Суд РСФСР
в семидневный срок через Псковский областной суд.
Председательствующий: Копенкина
Народные заседатели: Кошкоровский, Черный.
Архив УФСБ по Псковской области Д. С-17412. Т. 6. Л. 123–139.
Копия.
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