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ВВЕДЕНИЕ

Составной частью нацистских планов завоевания мирового гос
подства, важнейшим элементом идеологии, политики и практики 
Германии 1933—1945 гг. был антисемитизм, имевший своей стра
тегической целью поголовное физическое уничтожение евреев во 
всем мире. Цели тактические состояли: в области экономической 
— в устранении конкурентов и обогащении (как личном, так и 
«общественном») за счет конфискации еврейской собственности и 
использования даровой еврейской рабочей силы, в области внут
риполитической — в консолидации и укреплении режима и нации 
за счет «искоренения главного подрывного и разлагающего эле
мента», в области внешнеполитической — в ослаблении и разло
жении объектов агрессии путем распространения мифов и лжи о 
евреях, в области социально-психологической — в привитии не
мецкому обывателю чувства расового превосходства и ненависти 
к «инородцам», в области социально-практической — в отработке 
приемов и методов подавления и уничтожения населения.

Одним ид государств, на территории которого нацисты реали
зовывали эти цели, была Украина.

На Украине, как и в других странах Восточной Европы, гено
цид носил открытую и предельно жестокую форму. Здесь нацисты 
не чувствовали себя связанными какими-либо условностями, как 
в странах Западной и Центральной Европы, и действовали ре
шительно и грубо, не принимая во внимание даже экономическую 
выгоду от использования высококвалифицированной рабочей си
лы из числа еврейского населения в условиях острой нехватки 
собственных квалифицированных рабочих.

Первые «еврейские акции» на Украине были направлены про
тив еврейской интеллигенции и евреев-мужчин. В конце августа 
1941 г. эти акции приобрели новое качество — они стали охва
тывать всех евреев. В дальнейшем какие-либо существенные из



менения в политике геноцида в отношении евреев места не имели. 
Множились населенные пункты, районы и области, «свободные от 
евреев», пока на Украине не осталось ни одного еврея (кроме 
скрывавшихся).

Приводимая ниже хроника нацистского геноцида в отношении 
евреев на Украине, охватывающая период с 22 июня 1941 г. до 
21 июля 1944 г., дает представление о масштабах, формах и ме
тодах уничтожения евреев. Составляя эту хронику, мы использо
вали как документы немецких карательных органов1, так и архив
ные материалы комиссий по установлению и расследованию пре
ступлений, совершенных оккупантами и их пособниками, свиде
тельства очевидцев и выживших евреев1 2.

1 Часть из них опубликована в сборнике: Еврейский геноцид на Украине в 
период оккупации в немецкой документалистике 1941—1944. Сборник доку
ментов- Харьков—Иерусалим, 1995.

2 Часть из них была опубликована в сборниках: Черная книга- Киев, 1991; 
Неизвестная Черная книга- Иерусалим—Москва, 1995.



ГОД 1941-й
«Мы обязаны истреблять население-. Если 
меня спросят, что я подразумеваю под 
истреблением населения, я отвечу, что имею 
в виду уничтожение целых расовых еди
ниц-. .»•

Гитлер президенту гданського сената 
Раушнингу, 1933 г-

Накануне войны на территории Украины (в современных гра
ницах) проживали около 2,7 млн. евреев. По отдельным областям 
они распределялись следующим образом:

Винницкая 141 825 Донецкая 65 556
Днепропетровская 129 439 Житомирская 125 007
Запорожская 40 321* Киевская 297 409
Кировоградская 26419 Крымская 65 452
Луганская 19 949 Николаевская 38 402*
Одесская 272 000* Полтавская 46 928
Сумская 16 363 Харьковская 136 746
Херсонская 28 000* Хмельницкая 121 335
Черниговская 31 887 Львовская 355 000
Ивано-Франковская 140 000 Тернопольская 136 000
Ровенская 112 000 Волынская 123 000
Закарпатская 123 000 Черновицкая 102 000
По количеству евреев Украина занимала первое место в Ев

ропе и второе в мире (после США).
Особенностью расселения евреев была их высокая концентра

ция в городских поселениях. Гак, только в пяти городах (Одесса, 
Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск) в середине 1941 г. про
живали 25% всех евреев Украины.

Другая особенность состояла в наличии еврейских колхозов, 
большая часть которых входила в состав четырех еврейских на
циональных районов (Калининдорфский, Нбвозлатопольский, 
Сталиндорфскпй и Фрайдорфский). Наконец, имелись и опреде
ленные особенности в распределении евреев между регионами. 
Так, в семи западных областях (Львовская, Волынская, Ровен- 
ская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Черно
вицкая) накануне войны проживали более 1 млн. евреев, в то вре
мя как в остальных 17-ти — 1,6 млн.; в среднем на одну запад
ную область приходилось 135 тыс. евреев, а на одну восточную— 
ок. 90 тыс. В западных областях было и гораздо больше населен
ных пунктов, где евреи составляли более половины всех жителей.

Наступило 22 июня 194Г г.'
* Оценка.
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ИЮНЬ 1941 ГО ДА
22-го числа немецкие войска начали проведение операции 

«Барбаросса». В этот день в г. Сокаль (Львовская область) не
мецкие солдаты расстреляли 11 евреев.

25- го числа в Топорове (Львовская область) были убиты ок. 
180 евреев, а в Герце и Васкауцах (Черновицкая область) — со
ответственно 60 и свыше 10 евреев.

26- го числа были расстреляны все евреи-мужчины в местечке 
Торговица (Острожецкий район Ровенской области): 486 жертв. 
В этот же день в Озютичах (Волынская область) в качестве воз
мездия за гибель немецкого летчика были расстреляны 100 ев
реев.

27- го числа в Нижанковичах (Львовская область) были рас
стреляны 18 евреев.

28- го числа в Нестерове (Жолква) была сожжена синагога с 
несколькими десятками евреев.

29- го числа в Каменке Струмиловой (Львовская область) не
мецкие солдаты убили 180 евреев. Примерно тогда же были уби
ты несколько сот евреев в Мостиске и 8 евреев в Немирове 
(Львовская область). В этот же день шеф полиции безопасности 
и СД издал оперативный приказ № 1, адресованный оператив
ным группам полиции безопасности и СД. В приказе, в частности 
говорилось: «Стремлениям к самоочищению антикоммунистичес
ких или антиеврейских кругов во вновь оккупированных областях 
не следует чинить никаких препятствий. Напротив, их следует, 
разумеется, незаметно, если необходимо усиливать и направлять 
на правильный путь...».

30- го числа д Сокале зондеркоманда 4а расстреляла 183 «ев
рейских коммуниста», а передовой отряд этой команды в Луцке 
(Волынская область) — 300 евреев. Оперативная команда 6 в До- 
бромиле (Львовская область) расстреляла 132 еврея. В этот же 
день немецкие войска заняли Львов, в котором тогда имелось око
ло 135 тыс. евреев.

В совокупности за последние девять дней июня на Украине 
было убито свыше 2 тыс. евреев, в том числе свыше 1 тыс. во 
Львовской области, 0,4 тыс. в Волынской, 0,5 в Ровенской и свыше 
70 человек в Черновицкой.
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ИЮ ЛЬ 1941 ГОДА
1- го числа произошел погром в Дрогобыче (Львовская область), 

в ходе которого были убиты 47 евреев и десятки ранены. В этот 
же день состоялись погромы в Самборе (120 жертв), Сасове (око
ло 15 жертв}, Куликове (все населенные пункты во Львовской 
области).

2- го числа произошел погром в Бориславе (Львовская область), 
в ходе которого был убит 191 еврей. В этот же день в ходе пог
рома в Стрые было убито около 300 евреев, во время погрома в 
Каменке Струмиловой — несколько сот человек (все населенные 
пункты во Львовской области). В этот же день во время погрома 
в Збараже (Тернопольская область) были убиты 16 евреев и сож
жены 50 домов. В этот же день в Луцке (Волынская область) 
зондеркоманда 4а расстреляла 1160 евреев. В этот же день поли
ция безопасности и вермахт (саперный батальон дивизии СС «Ви
кинг», 73-й саперный батальон 1-й танковой группы) начали мас
совые казни евреев во Львозе.

3- го числа продолжались казци евреев во Львове. В этот же 
день в Золочеве «украинская милиция» убила 3200 евреев, в Бобр- 
ке — 63 еврея, в Самборе — свыше 10 евреев. Примерно тогда 
же убийства евреев имели место в Сходнице, Трускавце, Турке 
(все населенные пункты во Львовской области). В этот же день 
начались убийства евреев в Тернополе. В этот же день в ходе по
громов были убиты 180 евреев в Озернянах, несколько сот евре
ев в Кремеице, 12 евреев в Мнкулинцах, 180 евреев в 13 се
лах Бедобожницкого района (все населенные пункты в Тернополь
ской области). В этот же день украинские националисты убили 
около 200 евреев из Незвиско и окрестных сел, 80 евреев в Яб- 
лонице, около 20 евреев в селе Фереекуль (Черемошна) (все на
селенные пункты в Обертинском и Верховинском районах Иваио- 
Франковской области).

4- го числа продолжались убийства евреев во Львове и Терно
поле. В этот же день в Красноармейске (Ровенская область) 
были убиты 27 евреев, в Збараже и Зборове (Тернопольская об
ласть) — соответственно 25 и 830 евреев. В этот же день в ходе 
погрома в Перемышленах (Львовская область) неустановленное 
количество евреев было сожжено в синагоге. В этот же день в Сто- 
рожинце (Черновицкая область) были убиты 315 евреев, в с. Чудей 
(Черновицкая область) — 450 евреев. В этот же день произошел 
погром в Болехове (Ивано-Франковская область).

5- го числа продолжались казни евреев во Львове и Тернополе.
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Начались убийства евреев в Скалате, Гримайлове и Бережана^ 
(Тернопольская область), произошли убийства евреев в Подволо- 
чиске (40 жертв) и Козовой (Тернопольская область). В Млыно- 
ве, Клевани и Тучине (Ровенская область) были убиты соответ
ственно 18,400 и 20 евреев. В этот же день примерно 1500 евреев 
были убиты в ряде населенных пунктов Черновицкой области, 
особенно в Новоселице (около 800), Костинцах и Глинице (около 
350), Нижних и Верхних Станивцах (свыше 110), Милиево (76), 
Череше (37), Неполоковцах (34), Вижнице (21), Ростоках (50). 
В этот же день немецкая полиция расстреляла 150 евреев во 
Владимнр-Волынском и 15 евреев в Рудках (Львовская область). 
Несколько десятков евреев были убиты в Купеле (Волочиский рай
он Хмельницкой области). В этот же день были созданы еврейские 
лагеря в Сторожинце, Герце, Баниле (Черновицкая область).

6- го числа в основном завершились убийства евреев во Львове 
и Тернополе. В совокупности во Львове полиция безопасности и 
вермахт убили 3000 евреев, в Тернополе — 4,6—4,7 тыс. евреев. 
Продолжались убийства евреев в Скалате, Гримайлове и Бережа- 
нах. Начались убийства евреев в Черновцах. В этот же^день в 
селах Улашковцы, Долина и Свидова (Тернопольская область) 
были убиты 97 евреев, 19 евреев были сожжены в синагоге в Вел. 
Мостах (Львовская область), расстреляны II евреев в Стрые и, 
по всей видимости, в этот же день убиты 15 евреев в Яворовс, 10 
в Глинянах, 14 в Нов. Ярычеве (все — во,Львовской области). В 
этот же день был создан еврейский лагерь в Новоселице и нача
лась эвакуация в Сторожииец евреев из Банилы и окрестных сел 
(Черновицкая область).

7- го числа в основном завершились убийства евреев в Скалате, 
Гримайлове и Бережанах; в совокупности за три дня было убито 
соответственно 580, 450 и 300 евреев. Продолжались убийства ев
реев в Черновцах. В этот же день в с. Подгородцы (Сколевскнй 
район Львовской области) полиция безопасности расстреляла 19 
евреев. В этот же день были убиты 7 евреев в Копычннцах и 6 ев
реев в с. Хмелисько близ Скалата (Тернопольская область). В 
этот же день начались убийства евреев в с. Бояны (Черновицкая 
область). Был создан еврейский лагерь в Вашковцах (1500 че
ловек) (Черновицкая обл.).

8- го числа продолжались убийства евреев в с. Бояны. В этот 
же день были убиты 45 евреев в Любешеве (Волынская область). 
По всей видимости в этот же день были убиты 98 евреев из сел 
Старая и Новая Жучка и Садгора (Черновицкая область). Про
должались убийства евреев в Черновцах.
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9- го числа в основном завершились убийства евреев в Чернов
цах: в совокупности за четыре дня было убито 2300 человек. За
кончились убийства евреев в с. Бояны: в совокупности зч три дня 
были убиты 86 человек. В этот же день в населенных пунктах 
Кицмань, Сокиряны и Звиняче (Черновицкая область) было убито 
соответственно 27, около 100 и 130 евреев. В этот же день в Ров
но зондеркоманда 4а расстреляла 240 евреев.

10- го числа в Золочеве полиция безопасности расстреляла 300 
евреев из числа интеллигенции. В этот же день начались убийст
ва евреев в Хотине (Черновицкая область). В этот же день в хо
де погрома в с. Нов. Место (Добромильский район Львовской 
области) были убиты 39 евреев. По всей видимости в этот же 
день были убиты 39 евреев в Рудках (Львовская область), а так
же 40 евреев в Вишневце (Тернопольская область).

11- го числа продолжались убийства евреев в Хотине. В этот 
же день были убиты около 200 евреев в селах Цепловцы, Вилав- 
че, Ленковцы и Зеленое (Черновицкая область). В этот же день 
в Теребовле (Тернопольская область) было убито около 40 евре
ев и, по всей видимости, в Микулинцах (Тернопольская область)
— 18 евреев.

12- го числа продолжались убийства евреев в Хотине. В этот 
же день в Дрогобыче полиция безопасности расстреляла 23 еврея, 
а в Бродах (Львовская область) — около 250 евреев из числа 
интеллигенции. В этот же день во Львове под надуманным пред
логом были расстреляны евреи-мужчины, жившие на улице Св. 
Анны. В с. Остапье (Скалатский район) в этот день были убиты 
8 евреев.

13- го числа в основном завершились убийства евреев в Хоти
не: в совокупности за четыре дня было убито 2000 человек. Ве
роятно, в этот же день полиция безопасности расстреляла 36 ев
реев из числа интеллигенции в м. Подкамень (Львовская область). 
Началась эвакуация на восток евреев из Сокирян и Кельменец 
(Черновицкая обл.).

14- го числа в Чорткове (Тернопольская область) были убиты 
около 400 евреев, а в с. Банилов Русский (Черновицкая область)
— 197 евреев. В этот же день в с. Терешполь (Винницкая об
ласть) был убит 31 еврей. Вероятно, в этот же день были расстре
ляны 28 евреев из числа интеллигенции в Буске (Львовская об
ласть).

15- го числа в Ярышеве (Винницкая область) были убиты 25 
евреев, а в Золотом Потоке (Тернопольская область) — 50 поля
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ков и евреев. По всей видимости в этот же день были убиты око
ло 200 евреев в Гусятине, ПО евреев в Хоросткове и 36 евреев 
в Заложцах (Тернопольская область). Евреи во Львове с этого 
дня должны были носить специальные повязки.

17- го числа были расстреляны 153 еврея из сел Шишковцы, 
Южинец, Ставчаны и Малятинцы (Черновицкая область). В этот 
же день в Браилове были убиты около 15 евреев (Винницкая об
ласть), а в с. Матков (Борыньский район Львовской области-^87 
евреев. По всей видимости в этот же день полиция безопасности 
расстреляла свыше 200 евреев из числа интеллигенции в Кременце 
и 40 — в Вишневце (Тернопольская область).

18- го числа в Сасове (Львовская область) были убиты 26 ев
реев. Вероятно, в этот же день полиция безопасности расстреля-
а 38 евреев из числа интеллигенции в Немирове (Львовская об

ласть). По всей видимости в этот же день были убиты по 18 ев
реев в селах Волосянка и Бистрица (соответственно Славский и 
Подбужский район Львовской области). Началась эвакуация ев
реев из лагеря в Лужанах (Черновицкая область): евреев снача
ла попытались переправить в Галицию, а когда это не удалось, 
то погнали на восток к Днестру. Началась депортация евреев из 
Венгрии в Каменец-Подольский и Ивано-Франковскую область.

19- го числа были расстреляны в Житомире 100 евреев, в Ба- 
раиовке (Житомирская область) — 74 еврея и в Городннце (Жи
томирская область) — 21 еврей.

20- го числа произошел еврейский погром в БурпДыне (Терно
польская область). Началась эвакуация па восток евреев из ла
геря в Новоселице (Черновицкая область).

22- го числа были расстреляны в Вел. Мостах (Львовская об
ласть) свыше 100 евреев из числа интеллигенции, в Дубпо (Ро- 
вепская область) — 83 еврея, в Любомле (Волынская область) 
— около 400 евреев, в Крыжополе (Винницкая область) — 14 ев
реев и в Дрогобыче (Львовская область) — 20 евреев.

23- го числа в Озаринцах (Винницкая область) были убиты 43 
еврея. Началась эвакуация на восток евреев из Сторожинца 
(Черновицкая область).

24- го числа были убиты 13 евреев в Черновцах (Винницкая об
ласть) и 60 евреев из числа интеллигенции в Любешеве (Волын
ская область).
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25- го числа в Комаргороде (Винницкая область) были убиты 
8 евреев.

26- го числа началась эвакуация на восток евреев из Вашко- 
вец (Черновицкая область).

27- го числа начались убийства евреев в с. Жабокрич (Винниц
кая область). В Черневцах (Винницкая область) были убиты 
еще 12 евреев. Завершилась депортация евреев из Венгрии на Ук
раину; она охватила примерно 18 тыс. человек, в том числе 11 
тыс. были вселены в Каменец-Подольский.

28- го числа 10-й пехотный полк СС из состава 1-й мотопехот
ной бригады СС в ходе акции по чистке южнее дороги Ровно— 
Звягель расстрелял 200 евреев в Аннополе и взрослых евреев в 
Киликиеве (Хмельницкая область). 45-й резервный полицейский 
батальон расстрелял в Шепетовке (Хмельницкая область) около 
1000 евреев. В Озаринцах (Винницкая область) были убиты еще 
28 евреев. В Виннице полиция безопасности расстреляла 146 ев
реев, в Бердичеве — 148 евреев, во Львове — около 1500 евре
ев из числа интеллигенции. В с. Вел. Кучеры (Черновицкая об
ласть) был убит 21 еврей. Продолжались убийства евреев в селе 
Жабокрич. В Ямполь, Могилев-Подольский и Козлов (Винницкая 
область) румынская жандармерия перегнала около 20 тыс. ев
реев из Бессарабии и Буковины. Еврейский совет во Львове полу
чил приказ до 1 августа уплатить контрибуцию в сумме 20 млн. 
злотых.

29- го числа завершились убийства евреев в с. Жабокрич (Вин
ницкая область); в общей сложности за три дня было убито 435 
человек, в том числе самое меньшее 230 местных евреев. В ходе 
акции по чистке южнее дороги Ровно—Звягель 10-й пехотный 
полк СС расстрелял в Кривине (Хмельницкая область) взрослых 
евреев, а 8-й пехотный полк СС из состава той же 1-й мотопехот
ной бригады С С -----100 евреев из Барановки (Житомирская об
ласть) .

30- го числа в Горошках (Володарск—Волынский, Житомирская 
область) 3-й батальон 375-го пехотного полка 454-й охранной ди
визии расстрелял несколько десятков евреев. По всей видимости 
в этот же день 8-й пехотный полк СС расстрелял часть евреев в 
Понинке (Хмельницкая область).

В конце июля массовые убийства евреев были также соверше
ны вермахтом и полицией безопасности в Звягеле (Новоград-Во- 
лынский) (несколько сот жертв), саперным батальоном дивизии
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СС «Викинг» в Бердичеве (около 85Ö жертв в течение двух дней), 
полицией безопасности (зондеркоманда 4а) в Житомире (неско
лько сот жертв), а также румынскими солдатами в Аккермане 
(Белгород-Днестровский, Одесская область) (несколько сот 
жертв) и в Килии (Одесская область). В Кузьмине (Хмельниц 
кая область) украинские националисты убили всех евреев-муж- 
чин. Примерно 17—18 тыс. евреев из Черновицкой области были 
депортированы румынскими жандармами на восток к Днестру, 
причем по дороге около 1 тыс. человек были убиты.

В совокупности в течение июля месяца на Украине было унич
тожено примерно 37 тыс. евреев. Убийства евреев имели место в 
10 областях. Так, во Львовской области было убито 11 тыс. ев
реев, в Тернопольской — около 9 тыс., в Черновицкой — свыше 
8 тыс., в Житомирской области — около 2 тыс., в Волынской и 
Хмельницкой областях — по 1,8 тыс., в Одесской области — око
ло 1 тыс., в Ровенской и Винницкой областях — по 0,8 тыс., в 
Ивано-Франковской области — 0,3 тыс.

В среднем ежедневно оккупанты и их пособники убивали на 
Украине 1180 евреев или около 50 человек каждый час.

А ВГУ С Т 1941 г.
1-го числа в Староконстантинове подразделение 1-й мотопехот

ной бригады СС расстреляло 439 евреев. В этот же день в Олыке 
(Волынская область) были убиты 720 евреев, в Виннице — 25 ев- 
реев-интеллигентов и в Кодыме (Одесская область) — 97 евреев. 
В этот же день началась эвакуация на восток евреев Хотина 
(Черновицкая область), причем по дороге 500 человек были уби
ты. Вероятно, в этот день подразделение дивизии СС «Викинг» 
убило несколько сот евреев в Тараще (Киевская область).

3- го числа полиция безопасности начала ликвидацию еврей
ской интеллигенции в Ивано-Франковске. В этот же день в Пес
чанке (Винницкая область) зондеркоманда 10а за саботаж сбора 
урожая расстреляла 10 евреев. Вероятно, в этот же день в Жи
томире зондеркоманда 4а расстреляла около 400 евреев и в с. Дра- 
чинцы (Черновицкая область) были убиты 46 евреев.

4- го числа подразделения 1-й мотопехотной бригады СС рас
стреляла 957 евреев в Остроге (Ровенская область), 286 евреев 
в Грицеве (Хмельницкая область) и 159 евреев и Куневе и Ра-
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догоще (Плужнянский район Хмельницкой области). В этот же 
день в с. Кальник (Дашевский район Винницкой области) были 
убиты 80 евреев. Полиция безопасности в, этот день завершила 
ликвидацию еврейской интеллигенции в Ивано-Франковске; все
го за два дня было убито 600 человек. Вероятно, в этот день опе
ративная команда 5 расстреляла 74 еврея в Бердичеве (Жито- 
мирская область).

5- го числа в Отыне (Ивано-Франковская область) были уби
ты 45 евреев. Полиция безопасности в этот день вернула в Бес
сарабию через Могилев-Подольский 3000 евреев.

6- го числа в Черняхове (Житомирская область) зондеркоман 
да 4а расстреляла 112 евреев.

7- го числа в Житомире зондеркоманда 4а расстреляла 402 ев
рея и двух повесила. В Радомышле (Житомирская область) в 
этот день отряд этой команды расстрелял 110 евреев. В этот же 
день в Здолбунове (Ровенская область) были расстреляны не
сколько сот евреев. Полиция безопасности попыталась вернуть в 
Бессарабию еще 4500 евреев, а когда румыны этому воспрепятст
вовали, евреев погнали в Ямполь. По дороге у с. Яруга около 500 
евреев были расстреляны.

8- го числа подразделения 1-й мотопехотной бригады СС рас
стреляли 232 еврея в Черняхове (Житомирская область) и 38 ев
реев в Емильчино (Житомирская область). В этот же день в Бал- 
те (Одесская область) были убиты около 200 евреев, включая 
беженцев. В этот же день инспектор жандармерии в Черновцах 
доложил главному претору румынской армии, что в Секурянах 
(Черновицкая область) и в Атаках (Бессарабия) скопилось 27 849 
евреев, в том числе из уезда Хотин — 3340, уезда Рэдэуць — 4113, 
уезда Сторожинец — 13 852, из лагеря Вижница — 1820, из уез
да Черновцы — 15 324. В докладе также отмечается, что 20 тыс. 
евреев, из уезда Хотин уже переправлены через Днестр (в Вин
ницкую область).

9- го числа в Татарбунарах (Одесская область) были расстре
ляны 451 еврей. В этот же день в Володарск-Волынском районе 
(Житомирская область) 10-й пехотный полк СС расстрелял 95 
евреев. В этот же день начались убийства евреев в с. Боровка 
(Черневецкий район Винницкая область). Вероятно, в этот же 
День оперативная команда 12 расстреляла «за саботаж сбора 
Урожая» 94 еврея в с. Бабчинцы (Винницкая область).
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Ю-го числа завершились убийства евреев в с. Боровка; все
го за два дня было убито 252 человека, как местных, так и бе
женцев. В этот же день в Берездове (Хмельницкая область) бы
ли расстреляны 152 еврея, в Ходоркове (Житомирская область) 
~  евреев и в е .  Юзефполь (Ольшанковский район Одесской 
области) — 47 евреев. Вероятно, в этот же день отряд зондеркоман- 
ды 4а расстрелял 53 еврея в Короетене, а 10-й пехотный полк 
LC — всех евреев мужского пола в Ушомире (Житомирская об- 
лзсть).

11- го числа в 'Гомашполе (Винницкая область) были убиты 
150 евреев. В этот же день инспектор жандармерии в Черновцах 
доложил главному претору румынской армии, что в созданном 
во исполнение приказа от 8.8.41 лагере Секуряны находится 
20 852 еврея, в том числе: из г. Хотин — 3800, из г. Новоселица 
— 2800, из г. Сторожинец — 1100, из г. Герца — 1200, из уезда 
Хотин 6625, из уезда Сторожинец— 3180, из уезда Черновцы

977 и из уезда Рэдэуць — 1100. Доклад заканчивался слова- 
жение невозможно. По этой причине предлагаю создать еще один 
ми: «Принимая во внимание очень большое количество, их снаб
жение невозможно. По этой причине предлагаю создать ещё один 
лагерь в Едннцах, уезд Хотин».

12- го числа в Гросулово (ныне Вел. Михайловка, Одесская об
ласть) были убиты 124 еврея. В Хмельнике (Винницкая область) 
оперативная команда 5 расстреляла 229 евреев. Вероятно, в этот 
же день отряд зондеркоманды 4а расстрелял еще 160 евреев в 
Радомышле (Житомирская область).

13- го числа в Умани (Черкасская область) зондеркоманда 46 
расстреляла 80 евреев из числа интеллигенции. Вероятно, в этот 
же день в Виннице отряд оперативной команды 6 расстрелял 350 
евреев.

14- го числа в Березовке (Одесская область) был расстрелян 41 
еврей. В этот же день в с. Покровское (Веселиновский район 
Николаевской области) были расстреляны 9 евреев.

15- го числа в Корце (Ровенская область) были расстреляны 
250 евреев. В этот же день было создано гетто в Могилев-Подоль- 
ском (Винницкая область). В этот же день главный претор ру
мынской армии приказал перевести часть евреев из лагеря Се
куряны в новый лагерь в Единцах (Бессарабия).

16- го числа в Костополе (Ровенская область) были расстре
ляны 480 евреев. В этот же день полиция безопасности вернула в 
Бессарабию через Ямполь (Винницкая область) 13,5 тыс. евреев.
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Была убита группа евреев в Звенигородке (Черкасская область).
17- го числа 314-й полицейский батальон расстрелял в районе 

Ковеля (Волынская область) 25 евреев. Вероятно, в этот же день 
в Житомире зондеркоманда 4а расстреляла 266 евреев.

18- го числа были расстреляны: в с. Раштадт (Мостовский 
район Одесской области) — 44 еврея, в с. Первомайск (Снигирев- 
ский район Николаевской области) — 40 евреев, в Литине (Вин
ницкая область) — 57, в Дрогобыче (Львовская область) — 38, 
В этот же день 45-й резервный полицейский батальон расстрелял 
близ Славуты (Хмельницкая область) 322 еврея. В Литине (Вин
ницкая область) были расстреляны 57 мужчин-евреев.

19- го числа в Ст. Пиляве и Сеняве (Хмельницкая область) 
штабная рота высшего фюрера СС и полиции в Южной России 
расстреляла 514 евреев. В этот же день отряд зондеркоманды 4а 
начал казни евреев в Белой Церкви (Киевская область). В этот 
же день полиция безопасности вернула в Бессарабию через Ям- 
поль еще 2000 евреев.

20- го числа продолжались казни евреев в Белой Церкви. В 
этот же день в Судилкове (Хмельницкая область) 45-й резерв
ный полицейский батальон расстрелял 471 еврея. В этот же день 
в с. Красное (Тилигуло—Березанковский район Николаевской 
области) были убиты 13 евреев. Вероятно, в этот же день в! Ко- 
ростене отряд зондеркоманды 4а расстрелял 160 евреев.

22- го числа были расстреляны в с. Юзелполь 100 евреев, в с. 
Мелени (Чоповичский район Житомирской области) — 74 еврея, 
в Дубно (Ровенская область) — 575 евреев. В этот же день 314-й 
полицейский батальон расстрелял в Волынской области 367 ев
реев. В этот же день завершились казни в Белой Церкви; всего 
было убито свыше 500 евреев. Была убита группа евреев в Шпо- 
ле (Черкасская область).

23- го числа 314-й полицейский батальон расстрелял в Волын
ской области 294 еврея, а 1-я мотопехотная бригада СС в районе 
Звягель—Коростень (Житомирская область) — 65 евреев. В 
этот же день в Полонном (Хмельницкая область) полицейский 
эскадрон расстрелял 113 евреев, в с. Первомайск (Снигиревский 
район Николаевской области) подразделение мотобригады СС 
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» — 740 евреев, а в Шепетов- 
ке и Корце 45-й резервный полицейский батальон — 61 еврея. В 
этот же день в Кировограде зондеркоманда 46 произвела первые 
казни евреев. В этот же день в Кировограде зондеркоманда 46 
произвела первые казни евреев. В этот же день зондеркоманда
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11а издала приказ о регистрации и метке евреев Херсона. Веро
ятно, в этот же день отряд зондеркоманды 4а расстрелял 109 ев
реев в Тараще и 670 евреев в Малине (Житомирская область).

24- го числа 45-й резервный полицейский батальон расстрелял 
1 НОевреёв в Барановке (Житомирская область) и свыше 1000 ев
реев в Изяславе (Хмельницкая область). В этот же день подраз
деление 1-й мотопехотной бригады СС расстреляли в районе 
Звягель—Коростень 283 еврея.

25- го числа были расстреляны 380 евреев-интеллигентов в Ка- 
луше (Ивано-Франсковская область) и около 90 в Чорткове (Тер
нопольская область). В этот же день в Волынской области 314-й 
полицейский батальон расстрелял 69 евреев, а 1-я мотопехотная 
бригада СС в районе Звягель—Коростень — 82 еврея. В этот 
же день в с. Кальник (Винницкая область) были убиты еще 20 
евреев. В этот же день в Дзержинске (Житомирская область) 
полицейский полк Юг расстрелял 549 евреев, а штабная рота 
высшего фюрера СС и полиции в Южной России в Бердичеве — 
546 евреев.

26- го числа штабная рота высшего фюрера СС и полиции в 
Южной России расстреляла в Каменец-Подольском 4200 евреев1. 
В этот же день полицейский полк «Юг» расстрелял 914 евреев. 
В I ребенке (Киевская область) в этот день были убиты 37 евре
ев. Вероятно, в этот день в Народичах (Житомирская область) 
отряд зондеркоманды 4а расстрелял 268 евреев. В Берднчеве в 
этот день было объявлено о создании еврейского жилого района, 
в который евреи должны переселиться в течение трех дней. Из
дано распоряжение о метке евреев в Галиции.

27- го числа штабная рота высшего фюрера СС н полиции рас
стреляла в Каменец-Подольском 11 тыс. евреев. Полицейский полк 
«Юг» в этот день расстрелял 369 евреев. В с. Урич (Сколевский 
район Львовской области) был убит 131 еврей, а в с. Красное 
(Калннпндорфский район Херсонской области — 150 евреев-бе- 
женцев. В этот же день подразделения 1-й мотопехотной бригады 
СС севернее дороги Коростень—Белокоровичи убили 12 евреев. 
Вероятно, в этот день отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Ко- 
ростене 238 евреев.

28- го числа в Ананьеве (Одесская область) зондеркоманда 
106 расстреляла 300 евреев. В этот же день штабная рота выс
шего фюрера СС и полиции расстреляла в Каменец-Подольском 
еще 7000 евреев. В этот же день в с. Красностав (Берездовский
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район Хмельницкой области) были убиты 735 евреев и в с. Под- 
городцы (Сколевский район Львовской области) — 38 евреев.
В этот же день севернее Коростень—Белокоровичи подразделения
1-й мотопехотной бригады СС расстреляли 77 евреев.

29- го числа в Валегоцулово (ныне Долинское Одесской облас
ти) зондеркомаида 106 расстреляла несколько сот евреев. В этот 
же день в Дымере и Пятнгорах (Киевская область) были убиты 
соответственно 18 и 19 евреев. Полицейский полк «Юг» в этот 
день расстрелял 65 евреев, а штабная рота высшего фюрера СС 
и полиции в Каменец-Подольском — еще 1400 евреев. В Херсоне 
в этот день были расстреляны 100 евреев. Вероятно, в этот день 
отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Фастове (Киевская об> 
ласть) 261 еврея.

30- го числа 45-й батальон расстрелял в Славуте (Хмельниц
кая область) 911 евреев, а 320-й полицейский батальон в Мин- 
ковцах (Хмельницкая область) — 2200 евреев. В этот же день се
вернее Коростень—Белокоровичи 1-я мотопехотная бригада СС 
расстреляла 33 еврея (Словечанекий район).

31- го числа 1-я мотопехотная бригада СС в ходе «чистки» 
Словечанского и Овручского районов Житомирской области рас
стреляла 66 евреев. В селах Жванчик и Соколец (Минковецкий 
p-он Хмльницкой области) 320-й полицейский батальон расстре
лял 380 евреев. 314-й полицейский батальон в Волынской области 
расстрелял 88 евреев. Вероятно, в этот же день отряд зондерко
манды 4а расстрелял в Коростышеве (Житомирская область) 1200 
евреев.

В августе месяце расстрелы евреев также имели место:
— Житомирская область: в с. Кодня Трояновского района — 

185, в Довбыше и Соболевке — 248, в Нов. Чуднове — 68, 
в Андрушевском районе (сс. Андрушевка, Червоное, Ст. 
Котельня) — 500;

— Одесская область: в Яновке и окрестностях — 400;
— Черкасская область: в Шендеровке и Смеле — несколько 

сот (убиты солдатами дивизии СС «Викинг»);
— Кировоград: несколько сот (расстреляны зондеркомандой 

46); 1

1 Возможно, эти евреи были убиты не в Каменец-Подольском, а в Старокон- 
стантинове.
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— Днепропетровская область: в Кривом Роге и Днепродзер
жинске — несколько сот;

— Николаев: 227 (расстреляны зондеркомандой 11а);
— Черновицкая область: в сс. Боянчук, Юркивцы, Ржавинцы, 

Горошивцы Заставнянского района— 57;
— Тернопольская область: в Бучаче — 60 евреев-интеллиген- 

тов.
В совокупности в течение августа месяца на оккупированной 

территории Украины было уничтожено 56 тыс. евреев. Убийства 
евреев имели место в 16 областях. В частности, было убито в 
Хмельницкой области — 32,5 тыс. евреев, в Житомирской области 
-— около 9 тыс., в Ровенской области — 3 тыс., в Винницкой об
ласти — 2,5 тыс., в Одесской области — 2,2 тыс., в Волынской об
ласти — 1,6 тыс., в Киевской области — 1,5 тыс., в Ивано-Фран- 
ковской и Николаевской областях — более чем по 1 тыс. в каж
дой, в Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Днепропетров
ской — примерно по 500, в Херсонской — 250, Львовской — свы
ше — 200, Тернопольской — 150.

В среднем ежедневно оккупанты и их пособники убивали 1800 
евреев или 75 человек каждый час.

СЕН ТЯБРЬ 1941 г.

1- го числа румынские оккупационные власти произвели пере
пись евреев в Бессарабии и на Буковине. В Черновицкой области 
(Северная Буковина) евреев оказалось 54 368 (в г. Черновцы — 
49 497, в г. Хотин — 559, в уезде Сторожинец — 4312), а в Из
маильской области (Южная Бессарабия) — 1444 (в уезде Изма
ил — 1259, в уезде Килия — 130 и в уезде Четатя—Албе 55). 
Немецкие оккупационные власти в Восточной Галиции (Львов
ская, Тернопольская и Ивано-Франковская области) издали рас
поряжение, запрещающее евреям с 5 сентября даже временно 
покидать места проживания; наказание за нарушение распоря
жения — три месяца тюремного заключения и штраф в 1000 зло
тых или помещение в рабочий лагерь.

2- го числа подразделения полицейского полка «Юг» расстре
ляли 4144 еврея, в том числе в Остроге (Ровенская область)
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около 2500 человек, в Волынской области (Горохов, а также, ве
роятно, Порицк и Любомль) — около 800 и примерно 1000 в 
Хмельницкой области. В Болграде (Одесская область) румын
ские жандармы расстреляли 126 евреев, а в Стрые (Львовская 
область) немецкая полиция безопасности — 800 евреев. 8-й пехот
ный полк СС из 1-й мотопехотной бригады СС расстрелял север
нее линии Овруч—Словечно (Житомирская область) 26 евреев.

3- го числа 143 еврея были расстреляны в селах Мендельдорф 
и Роттендорф (Калининдорфский p-он Херсонской области). Ве
роятно, в этот же день отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Ва
силькове (Киевская область) 106 евреев. 8-й пехотный полк СС 
расстрелял еще 37 евреев. Был создан еврейский жилой район 
(300 человек) в Ананьеве (Одесская область).

4- го числа в ходе подготовки к «еврейской акции» в Бердиче- 
ве штабная рота высшего фюрера СС и Полиции в Южной Рос
сии расстреляла всю еврейскую молодежь — 1303 человека, в 
том числе 876 евреек старше 12 лет. В Грицеве (Хмельницкая 
область) были расстреляны несколько сот евреев.

5- го числа подразделения полицейского полка «Юг» расстре
ляли 144 еврея. В Кривом Озере (Одесская область) были рас
стреляны 42 еврея, в Веселиново (Николаевская область) — 40 
евреев. Немецкая гражданская администрация в Тернополе изда
ла распоряжение о создании в городе еврейского жилого рай
она; евреи должны были в него переселиться до 25.9.41. В Жито
мире была проведена регистрация евреев; их оказалось 4820.

6- го числа отряд зондеркоманды 4а ликвидировал евреев Ра-
домышля (Житомирская область). Немцы — члены отряда рас
стреляли взрослых евреев (1107 человек), а «украинская мили
ция» — еврейских детей (561 человек). Другой отряд зондерко
манды 4а начал ликвидацию евреев в Белой Церкви: в течение 
нескольких дней было расстреляно около 3000 человек. В Зба- 
раже (Тернопольская область) была расстреляна еврейская ин
теллигенция (75 человек). Комендант Херсона в этот день объя
вил о расстреле еще 110 евреев.

7- го числа в Овруче (Житомирская область) штаб 1-й мото
пехотной бригады СС расстрелял 18 евреев.

8- го числа в Ставите и Роскошной (Киевская область) отряд 
оперативной команды 5 расстрелял соответственно 98 и 200 ев
реев.

21



9- го числа отряд оперативной команды 5 ликвидировал еврей
скую интеллигенцию в Шполе (Черкасская область) (160 жертв). 
Были расстреляны 72 еврея в Кагарлыке (Киевская область). В 
Чуднове (Житомирская область) 303-й полицейский батальон 
расстрелял около 900 евреев.

10- го числа отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Коростене 
(Житомирская область) около 1000 евреев. Подразделения поли
цейского полка «Юг» расстреляли 1548 евреев: 835 в Комсомоль
ском (Виннйцкая область) и около 750 в Ружине (Житомирская 
область). Подразделения оперативной группы Д в селах Нов. 
Полтавка, Доброе и Ефингар (Николаевская область) расстре
ляли соответственно 837, 560 и 519 евреев, отряд оперативной 
команды 5 в Тараще— несколько сот евреев. Были также убиты 
87 евреев в Нов. Бериславе и 98 в поселке им. Кагановича (Хер
сонская область), свыше 100 евреев в Райгородке (Житомирская 
область) и, вероятно, 50—60 евреев в Словечно (Житомирская 
область). Инспектор жандармерии в Бессарабии издал директи
вы по эвакуации на Украину (Винницкая и Одесская области) 
евреев из лагеря Вертюжаны (на 31.8.41 в лагере имелось 22<969 
евреев) по двум маршрутам колоннами по 1600 человек; отста
вавших от колонны следовало расстреливать.

11- го числа подразделения полицейского полка «Юг» расстре
ляли 1255 евреев (вероятно, в Казатине — Винницкая область).

12- го числа состоялась «еврейская гросс-акция» в Бердичеве. 
В этот день 45-й резервный полицейский батальон и штабная ро
та высшего фюрера СС и полиции в Южной России расстреляли 
12 тыс. евреев — жителей города и окрестностей. В Ладыжине 
и Липовце (Винницкая область) были расстреляны соответствен
но 504 и 183 еврея.

13- го числа в ходе подготовки к «еврейской акции» в Виннице 
была расстреляна еврейская молодежь (1000 жертв). В Хабне 
(Киевская область) 1-я мотопехотная бригада СС расстреляла 
около 400 евреев. В Лысой Горе (Николаевская область) были 
расстреляны 255 евреев. Первые казни евреев произвела в Кре
менчуге (Полтавская область) зондеркоманда 46.

14- го числа 45-й резервный полицейский батальон провел «ев
рейскую акцию» в Любаре (Житомирская область) (1379 жертв). 
Команды оперативной группы Д расстреляли 1975 евреев в Бе- 
резнеговатом, Нагартаве и Романовне (Николаевская область). 
Штаб 1-й мотопехотной бригады СС расстрелял еще 12 евреев в
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Овруче. Евреи Николаева были призваны явиться 16.9 па еврей
ское кладбище для переселения.

15- го числа отряд оперативной команды 5 расстрелял 322 ев
рея в Богуславе (Киевская область).

16- го числа 304-й полицейский батальон начал проведение 
«еврейской акции» в Гайсине (Винницкая область). Подразделе
ние оперативной группы Д в четырех населенных пунктах Кали- 
ниндорфского района (Бобровый Кут, колхозы Серп и молот, Ка
гановича, 1 Мая) расстреляли 1057 евреев. Началась депорта
ция на Украину евреев из лагеря Вертюжаны.

17- го числа 304-й полицейский батальон завершил «еврейскую 
акцию» в Гайсине (более 2000 жертв). Команды группы Д еще в 
четырех населеных пунктах Калининдорфского района (Калинин- 
дорф, Штерендорф, Юдендорф, 21-й участок) расстреляли 1423 
еврея. В окрестностях Коростеня (возможно, села Мелени, Ску- 
раты, Ксаверов) зондеркоманда 4а расстреляла«, 177 евреев.

18- го числа команды группы Д расстреляли в селе Фрайлебеи 
(Калининдорфский р-он) 416 евреев и в селе Молотовское (Ни
колаевская область) — 600 евреев.

19- го числа состоялась «еврейская гросс-акция» в Виннице. 
45-й резервный полицейский батальон и штабная рота высшего 
фюрера СС и полиции в Южной России расстреляли в этот день 
10 тыс. человек — жителей города и окрестностей. Зондеркоман
да 4а расстреляла 3145 евреев в Житомире и 166 евреев в Иван
кове (Киевская область). Отряд оперативной команды 5 расстре
лял свыше 1000 евреев в Тальное и 35 евреев в Юстунграде (Чер
касская область). 1-я мотопехотная бригада СС расстреляла ев- 
реев-мужчин в Кировограде и 463 еврея в Александрии (Кирово
градская область). Штаб оперативной группы Ц расстрелял не
сколько сот евреев в Ново-Украинке (Кировоградская область), 
а команда оперативной группы Д — 178 евреев в зерносовхозе 
Юркнно (Калининдорфский район Херсонской области).

20- го числа оперативная команда 5 расстреляла 850 евреев в
Сквире (Киевская область), а штабная рота высшего фюрера СС 
и полиции в Южной России — 3200 евреев в Новоград-Волыпском 
(Житомирская область). Из Красных Окон (Одесская область) 
в Дубоссары были угнаны и там расстреляны 2000 евреев.

21- го числа зондеркоманда 11а из оперативной группы Д на
чала ликвидацию евреев Николаева. Произошел еврейский пог
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ром в Умани (Черкассая область): несколько тысяч евреев были 
согнаны в тюрьму, где много женщин и детей умерли от удушья. 
В Иванкове отряд зондеркоманды 4а расстрелял еще 29 евреев, 
В Барышевке (Киевская область) были убиты 90 евреев. В селе 
Катериновка (Днепропетровская область) подразделение 1-й мо
топехотной бригады СС расстреляло 92 еврея.

22- го числа продолжались расстрелы евреев в Николаеве. В 
Бериславе (Херсонская область) зондеркоманда 10а расстреляла 
400 евреев. В Золотоноше (Полтавская область) были убиты 300 
евреев-беженцев. В Умани отряд оперативной команды 5 начал 
проведение «еврейской акции». В Киеве штаб 29-го армейского 
корпуса приказал арестовать всех евреев-мужчин и использовать 
на работах по расчистке евреев-военнопленных. 17-я армия по
просила зондеркоманду 46 предпринять репрессалии против ев
реев Кременчуга, так как в городе имели место три случая порчи 
кабеля.

23- го числа закончились «еврейские акции» в Николаеве (свы
ше 7000 жертв) и в Умани (1412 жертв).

24- го числа зондеркоманда 11а начала «еврейскую акцию» в 
Херсоне. В Ширяево (Одесская область) были расстреляны 106 
евреев и в Калиновке (Днепропетровская область) — 134 еврея.

25- го числа закончилась «еврейская акция» в Херсоне (свыше 
8000 жертв). В Каховке зондеркоманда 10а расстреляла 740 ев
реев и в колхозе Коминтерн (Калининдорфский район) — 82 
еврея. В Снигиревке (Николаевская облаоть) были расстреляны 
160 евреев.

26- го числа были расстреляны 392 еврея в с. Эмес Калинин- 
дорфского района и 12 евреев в Хорлах (Херсонская область). 
В Кременчуге была проведена регистрация евреев; их оказалось 
3500, а также 100 смешаных семей. Полиция безопасности во
зобновила свою деятельность в Киеве. «В этот день семь команд 
по допросу ЕК 4а приступили к работе в лагере для штатских 
пленных, в лагере для военнопленных, в еврейском лагере и в са
мом городе». Комендант Киева генерал-майор Эберхардт, высший 
фюрер СС и полиции в Южной России обергруппенфюрер СС 
Екельн, шеф оперативной группы Ц бригадефюрер СС д-р Раш 
провели совещание, на котором решили в качестве возмездия за 
взрывы и пожары в городе уничтожить всех евреев. В Бучаче 
(Тернопольская область) были расстреляны около 350 евреев.
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27- го числа в Троицком (Одесская область) были расстреля
ны 74 еврея. 637-я рота пропаганды доложила в отдел 1-ц штаба
6-й армии, что «в типографии «Восточного фронта» изготовлены 
2000 настенных объявлений для Киева с требованием к евреям 
явиться в определенное место». Евреи Кременчуга получили при
каз переселиться в бараки в 2-х км от города; приказ выполнили 
1100 евреев.

28- го числа в Киеве было расклеено объявление, в котором 
евреи призывались явиться в понедельник, 29 сентября, к 8 часам 
утра в определенное место; одновременно был пущен слух, что 
евреев собирают для переселения. Начались расстрелы евреев-во- 
еннопленных. отобранных в лагере для военнопленных на Керо
синной улице в Киеве (расстрелу подлежали 3000 человек). В се
лах Каменка, Печановка и Мирополь (Дзержинский район Жи
томирской области) была расстреляна часть евреев (в совокуп
ности более 200 человек).

29- го числа зондеркоманда 4а и 45-й резервный полицейский 
батальон приступили к проведению «гросс-акции» в Киеве.

30- го числа массовые расстрелы в Киеве были в основном за
вершены. Зондеркоманда 4а доложила о казцр в течение двух 
дней 33 771 еврея. 304-й полицейский батальон расстрелял в Ки
ровограде еврейских женщин и детей.

В сентябре месяце расстрелы евреев также имели место в 
следующих населенных пунктах:

— Киевская область: в Ковшеватом Таращанского района (48 
жертв);

— Херсонская область: в Ново-Воронцовке (23 жертвы); в 
иос. № 33 Бериславского района (16 жертв);

— Черкасская область: в Звенигородке (около 100 жертв);
— Николаевская область: в Вознесенске (несколько сот жертв), 

в Нов. Одессе (125 жертв), в Братском (82 жертвы), Варваров- 
ке (117 жертв);

— Житомирская область: в Красноармейске (274 жертвы), 
Базаре (140 жертв), Чеповичах (165 жертв), Коростышеве (мини
мум 60 жертв), в Новоград-Волынском (319 жертв1) ;

— Одесская область: в Голованевске (570 жертв), Тилигуло- 
Верезанке (30 жертв), в Цебриковском районе (Цебриково, Фрай-
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берг, Торосово, Бердиново) (свыше 200 жертв), в Красноокнян- 
ском районе (Гулянка, Будаешты) (76 жертв), в Октябрьском 
районе (Октябрьское, Фрилинг, Петроверовка) (свыше 160 жертв), 
в Голосково и Чаусово Кривоозерского района (соответственно 
241 и 42 жертвы), в Нов. Буге, в с. Павловка Фрунзовского рай
она (21 жертва);

— Днепропетровская область: в Шолохово (187 жертв'), в 
Криворожском, Сталиндорфском и Широковском районах (не
сколько сот жертв);

—- Черниговская область: в Чернигове (19 жертв), Городне 
(21 жертва), Березне (8 жертв)1 2;

— Черновицкая область: в с. Кабин Вашковецкого района (65 
жертв);

— Запорожская область: в с. Каменка (31 жертва);
•— Львовская область: в с. Долгое Подбужского района (127 

жертв);
— Кировоградская область: в Кировограде в первой половине 

сентября зондеркоманда 46 расстреляла несколько сот евреев.
В общей сложности в сентябре месяце оккупанты и их пособ

ники истребили на Украине около 130 тыс. евреев, в том числе 
около 40 тыс. в Киевской области, около 27 тыс. в Житомирской 
области, около 16 тыс. в Винницкой области, примерно по 13 тыс. 
в Херсонской и Николаевской областях, свыше 5 тыс. в Кирово
градской области, 3,5 тыс. в Одесской области, свыше 3 тыс. в 
Черкасской области, около 2,5 тыс. в Ровенской области, при
мерно по 1 тыс. в Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской и 
Волынской областях, примерно по 0,5 тыс. в Полтавской и Терно
польской областях.

В среднем ежедневно на Украине умерщвлялось примерно 4300 
евреев или 180 человек каждый час.

1 Евреи были расстреляны подразделением 1-й мотопехотной бригады СС.

2 Евреи были расстреляны зондеркомандой 76.

26



О К ТЯ Б Р Ь  1941 г.

1- го числа были проведены «еврейские акции» в Бережанах и 
Хоросткове (Тернопольская область): в первом населенном пунк
те были расстреляны около 600 человек, во втором — около 150. 
Прибывшая в Киев оперативная команда 5 возобновила расстре
лы евреев, которых зондеркоманда 4а не успела расстрелять 29— 
30 сентября (они находились в гаражах на улице Мельника близ 
Бабьего Яра), продолжались также расстрелы евреев-военно- 
пленных. Началась депортация к Днестру евреев Кодымы и Ана
ньева (Одесская область). Еврейский совет во Львове выдал ев
реям города на октябрь месяц 119 тыс. продкарточек.

2- го числа патруль (4 человека) зондеркоманды 10а начал 
расстрелы евреев в Геническе (Херсонская область). Продолжа
лись расстрелы евреев в Киеве. В Днепропетровске фельдкомен
датура 240 объявила о наложении на евреев города контрибуции 
в размере 30 млн. рублей в качестве наказания за якобы совер
шенные евреями грабежи.

3- го числа завершились расстрелы евреев в Киеве; в совокуп
ности за три дня было расстреляно примерно 2,5 тыс. человек — 
как военнопленных, так и гражданских лиц. В Виннице отряд 
оперативной команды 5 расстрелял 362 еврея-воепнопленных.

4- го числа отряд зондеркоманды 4а в Переяславе (Киевская 
область) расстрелял 537 евреев. В с. Лениндорф (Скадовский 
район Херсонской области) зондеркоманда 106 расстреляла свы
ше 1000 евреев — жителей семи еврейских колхозов. Патруль 
зондеркоманды 10а произвел новые казни в Геническе; в совокуп
ности за два дня будто-бы было расстреляно свыше 300 человек. 
Произвела первые казни евреев в Полтаве зондеркоманда 46. 
Маршал Антонеску распорядился о депортации за Днестр в те
чение 10 дней всех евреев Буковины. Началась депортация за 
Днестр евреев из лагеря Сокиряны (Черновицкая область), в ко
тором находилось свыше 10 тыс. человек. В этот же день, веро
ятно, были расстреляны 57 евреев во Фрупзовке (Одесская об
ласть). Началась депортация на Украину евреев из гетто Киши
нев (Молдавия).

5- го числа первые убийства евреев были совершены в Никопо
ле (Днепропетровская область). Уполномоченный «восточного 
министерства» при группе армий «Юг» гауптман д-р Кох соста

27



вил отчет № 10, в котором, в частности, отмечалось: «...B наказа
ние за явный саботаж 29—30 сентября были уничтожены евреи 
города, в общей сложности (по сведениям оперативной команды) 
СС) около 35 000 человек, половина которых — женщины.

6- го числа в Надворной (Ивано-Франковская область) поли
ция безопасности расстреляла свыше 900 евреев.

7- го числа в Умани было расклеено воззвание к евреям горо
да и окрестностей явиться 8-го числа для регистрации в опреде
ленное место.

8- го числа в Умани штабная рота высшего фюрера СС и поли
ции в Южной России расстреляла свыше 6 тыс. евреев. В Яго- 
тине (Киевская область) отряд зондеркоманды 4а расстрелял 125 
евреев. Закончилась эвакуация на Украине евреев из лагеря Вер- 
тюжаны (Бессарабия).

9- го числа началась эвакуация на Украину евреев из Южной 
Буковины.

10- го числа в Брусилове (Житомирская область) были рас
стреляны 25 евреев. В Мелитополе зондеркоманда 10а расстреля
ла 49 евреев-военнопленных. В с. Н. Глиняная (Песчанобродский 
район Кировоградской области) был расстрелян 61 еврей. Губер
натор Буковины генерал Калотеску издал приказ о создании 
гетто в Черновцах (в городе тогда имелось 50 тыс. евреев). Чер
касская райуправа и районная полиция издали приказ о создании 
в Черкассах еврейского жилого района. Вероятно, в этот же день 
были расстреляны евреи в Цюрупинеке (Алешки, Херсонская об
ласть) — свыше 800 человек.

11- го числа в с. Львово (Херсонская область) были расстреля
ны 70 евреев. В Мелитополе (Запорожская область) зондерко
манда Юа расстреляла 2000 евреев, в том числе 1220 женщин и 
детей. Были расстреляны 156 евреев из с. Лукановка (Кривоозер- 
ский район Одесской области) и 131 еврей из с. Богачевка того 
же района. Началась эвакуация на Украину евреев из лагеря 
Единцы (Бессарабия); в лагере имелось 12 тыс. евреев, в основ
ном из Черновицкой области. Вероятно, в этот же день были рас
стреляны евреи в Скадовске (Херсонская область) — 250 жертв, 
в том числе свыше 150 женщин и детей.

12- го числа зондеркоманда 11а расстреляла 150 евреев в Го
лой Пристани( Херсонская область). В Ивано-Франковске (Ста
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нислав) полиция безопасности расстреляла 7300 евреев, в Коло- 
мые — 2850 евреев.

13- го числа команда высшего фюрера СС и полиции в Южной 
России расстреляла в Днепропетровске свыше 10 тыс. евреев. В 
Мирополе (Житомирская область) были расстреляны 250 евре
ев. Закончилась депортация на Украину евреев из Южной Буко
вины (Румыния): из 26 тыс. евреев осталось лишь 179 человек. 
Началась депортация за Днестр евреев из Черновиц.

14- го числа команда высшего фюрера СС и полиции в Южной 
России расстреляла в Кривом Роге (Днепропетровская область)
4—5 тыс. евреев. Взвод зондеркоманды 4а расстрелял 752 еврея- 
военнопленных в Борисполе (Киевская область).

15- го числа оперативная команда 5 расстреляла в Киеве 308 
евреев-психбольных. В Мелитополе зондеркоманда 10а расстреля
ла 26 евреев-военнопленных. В Ходоркове и Брусилове (Жито
мирская область) были расстреляны соответственно 168 и 12 ев
реев. В Чорткове (Тернопольская область) были расстреляны 200 
евреев из числа интеллигенции.

16- го числа в Козовой (Тернопольская область) были убиты 
около 500 евреев, а в Делятине и Косове (Ивана-Франковская 
область) — соответственно 1950 и 900 евреев.

17- го числа в Косове были убиты еще 1200 евреев. В Лубнах 
(Полтавская область) отряд зондеркоманды 4а расстрелял 1865 
евреев, коммунистов и партизан, среди них 53 военнопленных и 
несколько евреек-снайперов. Румынские солдаты из 10-й пехот
ной дивизии начали чистку Одессы; чистка предусматривала арест 
всех евреев.

18- го числа в Борисполе отряд зондеркоманды 4а расстрелял 
357 евреев-военнопленных. Зондеркоманда 10а приступила к лик
видации евреев Мариуполя (Донецкая область). Продолжалась 
чистка Одессы.

19- го числа в Бердянске (Запорожская область) зондеркоман
да 10а расстреляла 900 евреев. В колхозе «Пионер» (Калинин- 
Дорфский район Херсонской области) были убиты 84 еврея. Фельд
комендатура 240 в Днепропетровске составила отчет, в котором 
в частности, отмечалось: «Еврейский вопрос, поскольку речь идет 
только о городе Днепропетровск, можно считать решенным. К 
началу оккупации еще имелось около 35 тыс. евреев. Мероприя
тиями СД было охвачено около 15 000 евреев, около 15 000 ев
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реев бело ли в связи с этими мероприятиями и еще имеется ос* 
таток из 5000 евреев...».

20 го числа зондеркоманда 10а закончила ликвидацию евреев 
Мариуполя свыше 8000 жертв. В Калининдорфе (Херсонская 
область) были расстреляны 25 евреев, в Брусилове (Житомирская 
область) - 10 евреев. Продолжалась чистка Одессы. В Дарнице 
(Киев) были расстреляны 100 евреев-военнопленных.

21- го числа румынские солдаты продолжали чистку Одессы.
22- го числа в Козельце (Черниговская область) отряд зондер- 

команды 4а расстрелял 125 евреев. В Плискове (Винницкая об
лает!,) отряд оперативной команды 5 расстрелял 513 евреев. В 
Одессе с помощью радиоуправляемой мины была взорвана во
енная комендатура; погибли несколько десятков человек, в том 
числе комендант города — командир 10-й пехотной дивизии гене
рал Глугояну. Сменивший его генерал Трестноряну вечером того 
же дня доложил в штаб 4-й армии: «Я принял меры к тому, что
бы повесить на площадях Одессы евреев и коммунистов». Нача(- 
лась эвакуация за Днестр евреев уезда Сторожинец (Черновицкая 
область); на 1.9.41 в уезде еще имелось 4312 евреев.

23- го числа в Дзержинске (Житомирская область) были рас
стреляны 850 евреев. В Чернигове отряд зопдеркоманды 4а рас
стрелял 116 евреев. В Одессе в качестве возмездия за взрыв ко
мендатуры в первой половине дня было расстреляно и повешено 
5000 человек; во второй половине дня румынские солдаты и жан
дармы стали сгонять евреев в тюрьму. Все евреи Одессы были 
призваны явиться для регистрации в Дальник на окраине го
рода.

24- го числа в Чернигове отряд зондеркоманды 4а расстрелял 
144 еврея. В Комарно (Львовская область) были расстреляны 
470 евреев. В Одессе в четыре барака на окраине города румын
ские солдаты и жандармы загнали свыше 5 тыс. евреев и затем 
уничтожили путем сожжения жертвы в двух бараках. Евреи, ко
торые пришли в Дальник на регистрацию были направлены к 
Южному Бугу в село Богдановка. Вероятно, в этот же день в 
Довбыше (Житомирская область) были расстреляны 230 евреев, 
собранные в окрестных селах.

25- го числа в Одессе были сожжены еще два барака с еврея
ми, причем для устрашения населения барак, в котором находи
лись мужчины, расстрелянные из пулеметов, был взорван. В этот
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же день «Одесская газета» поместила следующее объявление: 
«...после террористического акта, совершенного против военного 
командования в день 23 октября 1941 г., были расстреляны: за
каждого офицера или штатского чиновника немца или румына — 
по 200 большевиков, а за каждого солдата немца или румына 
— по 100 большевиков. Взяты заложники, которые в случае пов
торения подобных актов, будут расстреляны совместно с их се
мьями».

26-го числа в Погребище и окрестностях (Винницкая область) 
отряд оперативной команды 5 расстрелял около 1400 евреев.

28- го числа в Болехове (Ивано-Франковская область) были 
расстреляны 750 евреев. В Чернигове отряд зондеркоманды 4а 
расстрелял еще 30 евреев. В Кременчуге (Полтавская область) 
команда высшего фюрера GC и полиции в Южной России рас
стреляла свыше 3 тыс. евреев.

29- го числа в Лозовой (Харьковская область) отряд зондер- 
комапды 46 расстрелял около 300 евреев. В Остре (Чернигов
ская область) отряд зондеркоманды 4а расстрелял 215 евреев. 
Кишиневское гетто в направлении Украины покинул очередной 
еврейский транспорт — 1004 человека.

30- го числа в селе Преслав (Приморский район Запорожской 
области) были убиты 78 детей из дома для дефективных, в том 
числе 47 еврейских детей. Из Кишиневского гетто на Украину 
были депортированы еще 882 еврея.

31- го числа Кишиневское гетто покинули еще 257 евреев; в 
совокупности в течение октября из гетто на Украину было де
портировано около 10 тыс. евреев.

В октябре месяце были также расстреляны:
— в Днепропетровске свыше 1 тыс. евреев оперативной ко

мандой 6;
— в Житомирской области: примерно 3 тыс. евреев в Жито

мире (1500 человек), Чуднове и Барановке;
— в Ивано-Франковской области: 4000 евреев (в основном 

из числа депортированных из Венгрии) в Яремче, Кремен- 
цах, Ворохте, Микуличине, Яблонице, Калуше, Снятине;

— в Киевской области: 2000 евреев-военнопленных на пути из 
Ягодина в Дарницу;
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— в Волынской области: 600 евреев в Рожище;
— в Запорожской области: 42 еврея в Васильевке.
Кроме того, несколько тысяч евреев из Бессарабии, Черновиц

кой области и Румынии погибли на территории Винницкой и 
Одесской областей во время следования к новым местам поселе
ния.

В общей сложности в течение октября месяца на территории 
Украины погибло около 100 тыс. евреев, в том числе в Ивано- 
Франковской области 20 тыс., в Одесской области — 16 тыс. (в 
том числе примерно 2,5 тыс. из числа депортированных), в Днеп
ропетровской области — 15,5 тыс., в Донецкой области — 9 тыс., 
в Винницкой области — 7 тыс (в том числе примерно 2 тыс. из 
числа депортированных), в Киевской области — 7 тыс., в Чер
касской области — свыше 6 тыс., в Полтавской области — 5 тыс., 
Житомирской области — 4,5 тыс., Херсонской области — свыше 
2,5 тыс., в Запорожской области — около 2,2 тыс., в Тернополь
ской области — 1,5 тыс., во Львовской, Волынской, Черниговской 
и Харьковской областях — около 2 тыс.

В среднем в октябре месяце на Украине ежедневно погибало' 
примерно 3200 евреев или 134 человека каждый час.

НОЯБРЬ 1941 г.
1-го числа в Конотопе (Сумская область) полевая жандарме

рия 1-й мотопехотной бригады СС расстреляла 153 еврея. Еврей
ский совет во Львове выдал евреям города на ноябрь месяц 109 
тыс. продкарточек.

3-го числа в Кролевце (Сумская область) подразделение 1-й 
мотопехотной бригады СС расстреляло 73 еврея. В Бердичеве 
(Житомирская область) отряд оперативной команды 5 расстре
лял 2000 евреев. В Нежине (Черниговская область) отряд зон- 
деркоманды 4а расстрелял 300 евреев. В Миргороде (Полтавская 
область) были расстреляны 168 евреев. В Звенигородке (Чер- 
кассская область) был создан еврейский жилой район. В Одессе 
из тюрьмы были освобождены еврейки с детьми, но оставлены 
мужчины.

5-го числа в Березне (Черниговская область) были расстреля
ны 10 евреев, в Ильинцах (Винницкая область) — 42 еврея, в
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Перемышлянах (Львовская область) — около 400 нетрудоспособ
ных евреев и в Очакове (Николаевская область) — 97 евреев. 
Евреи Ровно были призваны явиться 6-го числа в определенное 
место для «переселения».

6- го числа в Ровно полиция порядка и полиция безопасности 
приступили к проведению «еврейской акции». В Коломые (Иванов 
Франковская область) были расстреляны около 500 евреев. В 
Евпатории (Крым) был издан приказ о регистрации евреев (всё1 
го зарегистрировались 750 человек). Ортскомендатура 11/939 ö 
Джанкое (Крым) поручила бургомистру города создать еврейское 
гетто (в Джанкое имелось 44 еврея).

7- го числа в Ровно закончилась «еврейская акция»; ее жерт
вами за два дня стали 15 тыс. человек. В Крюкове (Полтавская 
область) команда высшего фюрера СС и полиции в Южной Рос
сии расстреляла 124 еврея. В Немирове (Винницкая область) 
отряд оперативной команды 5 расстрелял 2680 евреев. В Горно- 
стайполе и Дымере (Киевская область), а также в Остре (Чер
ниговская область) отряд оперативной команды 4а расстрелял 
соответственно 385, 120 и 30 евреев. В Новгород-Северском (Чер
ниговская область) подразделение 1-й мотопехотной бригады СС 
расстреляло всех местных евреев. Началась депортация на Вос
ток, в Одесскую область), евреев из Каменки-на-Днестре. На
чалась депортация в Винницкую область евреев из уезда Доро- 
хой (Румыния); в совокупности было депортировано 9 тыс. че
ловек. В «Одесской газете» опубликован приказ румынских окку
пационных властей о явке в тюрьму всех еще находящихся в го
роде евреев-мужчин в возрасте 18—50 лет.

8- го числа в Кременчуге (Полтавская область) команда выс
шего фюрера СС и полиции в Южной России расстреляла 148 
евреев. В Хороле (Полтавская область) 45-й резервный полицей
ский батальон расстрелял несколько сот евреев. Закончилась де
портация за Днестр евреев из лагерей Единцы и Сокиряны; в по
следнем лагере были расстреляны как непригодные для эвакуа
ции 1700 человек. Во Львове было издано распоряжение о созда
нии еврейского жилого района; евреи должны были в него пере
селиться до 10 декабря; одновременно создавалась еврейская слу
жба порядка в количестве 500 человек.

9- го числа в Щорсе (Черниговская область) были расстреля
ны примерно 40 евреев. В Тараще (Киевская область) отряд опе
ративной команды 5 расстрелял несколько сот евреев.

33



10- го числа в Каменке Струмиловой (Львовская область) бы
ли расстреляны 400—500 нетрудоспособных евреев. В Ромнах 
(Сумская область) подразделение 1-й мотопехотной бригады СС 
расстреляло свыше 1200 евреев. В Соснице (Черниговская об
ласть) были убиты 5 евреев. В Феодосии (Крым) был издан при
каз о регистрации евреев (зарегистрировались 1052 человека). Из 
лагеря Маркулешты (Бесарабия) на Украину были депортирова
ны последние 1200 евреев (в лагере всего находилось около 9 тыс. 
евреев).

11- го числа губернатор «Транснистрии» (территория Украины 
между Днестром и Южным Бугом) издал Приказ о поселении ев
реев в определенных населенных пунктах.

12- го числа в Вороновице (Винницкая область) отряд оператив
ной команды 5 расстрелял 630 евреев. В селе Затишное (Волно- 
вахский район Донецкой области) были расстреляны 95 евреев.

13- го числа в селе Горностаевка (Репкинский район Чернигов
ской области) подразделение 202-й запасной пехотной бригады 
расстреляло 20 евреев и сожгло пять еврейских домов.

14- го числа в Залещиках (Тернопольская область) были рас
стреляны около 600 евреев.

15- го числа в селе Перецфельд (Фрайдорфскнй район, Крым) 
были расстреляны 103 еврея, в Одессе — около 1000 евреев и в 
Кременчуге — 103 еврея. Команды оперативной группы Д за пер
вые 15 дней ноября в Одессе, Запорожской области (Ногайск, 
Михайловка, Орехово и в Крыму) расстреляли 2910 евреев. За
кончилась депортация евреев (28 391 чел.) из Черновиц за Днестр.

16- го числа в Соснице (Черниговская область) были расстре
ляны 66 евреев.

18- го числа состоялось совещание руководства УПА «Полес
ская сечь», на котором сотник К- Сыголенко (он же Хаим Сыгал, 
еврей из Львова) доложил, что прибывший к ним гауптштурмфю- 
рер СС Гичке из Житомира просит оказать содействие в расстре
ле евреев Олевска; на совещании было решено такое содействие 
оказать.

19- го числа в Олевске (Житомирская область) были расстре
ляны 535 евреев; в расстреле участвовали двое «старшин» (в том 
числе «сотник Сыголенко») и 60 «казаков» из УПА «Полесская 
сечь».
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21- ro числа в Базаре (Житомирская область) были расстре
ляны 29 евреев, в Ялте — 13 евреев, во Фрайдорфе (Крым) — 64 
еврея. В Евпатории (Крым) была проведена концентрация евре
ев в одном месте. 1-я мотопехотная бригада СС в этот день доло
жила, что с 10.9. до 10.Х 1.41 она провела «акции по обычаям во
енного времени»; их результаты: «взрослые: мужского пола —
4146, женского пола — 1033, дети: мужского пола — 126, женско
го пола — 92, всего 5397 человек». «Акции» представляли собой 
убийства евреев в ряде населенных пунктов Житомирской, Киро
воградской, Днепропетровской и Сумской областях.

22- го числа началась регистрация евреев в Керчи (Крым). В 
этот же день городская управа Харькова постановила обязать ев
реев носить нарукавную повязку, переселить их в один район, а 
также «обратить внимание немецкого командования на желание 
населения принять меры к евреям».

23- го числа были расстреляны в Дрогобыче (Львовская об
лает!,) 300—400 евреев, в Евпатории 650 евреев, в Полтаве 1538, 
в Золотоноше св. 2000 евреев, в сс. Аманша и Мунус Еврейский 
(Фрайдорфскнй район, Крым) — соответственно 188 и 104 еврея.

24- го числа в Биум-Ламбате и Алуште (Крым) были расстре
ляны 30 евреев и в с. Ворошилов (Лариидорфский район, Крым) 
— 24 еврея. В этот же день председатель еврейского совета во 
Львове Ротфельд доложил губернатору «округа Галиция» о том, 
что большая часть евреев уже переселилась в еврейский жилой 
район. Вероятно, в этот же день в Лубнах (Полтавская область) 
отряд зондеркоманды 4а расстрелял 73 еврея.

26- го числа были расстреляны в Армянске (Крым) 14 евреев. 
Старой и Новой Дарннце — 24 еврея и в Базаре — 7 евреев.

27- го числа были расстреляны 207 евреев в Нов. Чартории 
(Житомирская область).

28- го числа в Ананьеве (Одесская область) были расстреляны 
145 евреев. В этот же день в Керчи евреи были призваны явиться
29-го числа на Сенную площадь с продуктами на три дня. Приказ 
заканчивался словами: «Лица, не выполнившие настоящий при
каз, будут публично расстреляны».

29- го числа в Бориславе (Львовская область) были расстреля
ны около 800 евреев. В этот же день все евреи Керчи были заклю
чены в тюрьму.
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В течение ноября были также расстреляны несколько сот ев
реев в Коропе, Мене, Городне, Борзне (все в Черниговской обла
сти), несколько сот евреев в Глухове, Шостке, Серединой Буде, 
Хуторе Михайловском, Путивле (все в Сумской области), свыше 
800 евреев в Проскурове (Хмельницком), свыше 300 евреев в Чер
кассах и 543 еврея из Корсуня и Канева, несколько сот евреев из 
числа скрывавшихся в Киеве, 370 евреев в Народичах (Житомир
ская область), несколько десятков евреев в Сахновщине (Харьд 
ковская область), 392 еврея в Тыврове, 97 в Турбове, 2500 в Нов. 
Прилуке Турбовского района и свыше 800 евреев в Ст. Дашеве 
(все в Винницкой области). Наконец, в течение ноября оператив
ная команда 6 в Днепропетровске, Запорожье и Донецке расстре
ляла 447 евреев. В Кировограде были расстреляны около 150 ев- 
реев-военнопленных.

Кроме того, еще несколько тысяч евреев погибли на террито
рии Винницкой и Одесской областей во время этапирования из 
Бессарабии и Буковины к новым местам поселения.

В общей сложности в ноябре месяце на Украине было убито 
более 50 тыс. евреев, в том числе в Ровно — более 15 тыс., в Вин
ницкой области — свыше 10 тыс. (в том числе свыше 3 тыс. из 
Бессарабии и Буковины), в Полтавской области — 4,5 тыс., в Жи
томирской области — свыше 3 тыс., в Одесской области — свыше 
3 тыс. (в том числе 2 тыс. из Бессарабии и Боковины), в Сумской 
и Львовской областях — примерно по 2 тыс., в Черновицкой — 
1,7 тыс., в Крыму — 1,3 тыс., в Киевской, Черкасской и Запорож
ской областях — примерно по 1 тыс., в Хмельницкой области — 
800 евреев, в Черниговской области — 700 евреев, в Тернополь
ской области — 600, в Ивано-Франковской области — 500, в До
нецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях — по неско
лько сот евреев.

В среднем ежедневно в ноябре месяце на Украине погибало 
около 1700 евреев или 70 человек каждый час.
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Д ЕК А БРЬ 1941 г.

1- го числа началась «еврейская акция» в Керчи (Крым); рас
стреляно было в этот день более 800 евреев. Еврейский совет во 
Львове выдал продкарточки на декабрь месяц для 106 тыс. чело
век.

2- го числа продолжалась «еврейская акция» в Керчи; было 
расстреляно еще 800 евреев.

3- го числа закончилась «еврейская акция» в Керчи; в совокуп
ности за три дня зондеркоманда 106 расстреляла 2500 евреев. В 
этот же день в Вороновице (Винницкая область) были расстреля
ны 380 евреев и в Славянске (Донецкая область) — несколько 
сот евреев.

4- го числа в Феодосии (Крым) были расстреляны 800 евреев.
5- го числа в Городенке (Ивано-Франковская область) были 

расстреляны 2600 евреев. Вероятно, в этот же день в Алуште 
(Крым) были расстреляны около 250 евреев и в Понорнице (Чер
ниговская область) — несколько десятков евреев. В этот же день 
в Виннице была проведена регистрация евреев: их оказалось око
ло 5 тыс. В этот же день комендант Сум гауптман Дальмайер из
дал приказ о регистрации и метке евреев. Приказ заканчивался 
словами: «Каждый еврей, кто не выполнит это распоряжение, бу
дет расстрелян». В этот же день в Ялте (Крым) евреи были пере
селены в особый район на окраине города.

6- го числа во Львове была проведена акция против старых и 
нетрудоспособных евреев; ее жертвами пали около 3 тыс. чело
век. В этот же день все евреи Шпикова (Винницкая область) бы
ли переведены в лагерь в с. Рогозна, а евреи из 'Гростянца (Вин
ницкая область) — в лагерь в с. Печера.

7- го числа были расстреляны: 141 еврей в с Бузул-Монтанай 
дорфского района (Крым) и, вероятно, 130 евреев в с. Кары Фрай- 
дорлского района (Крым) и, вероятно, 130 евреев в с. Кары Фрай- 
дорфского района.

9- го числа зондеркоманда 116 приступила к чистке Симферо
поля: в этот день были расстреляны 2259 крымчаков.

10- го числа были расстреляны 76 евреев в Карасубазаре 
(Крым), 3600 евреев в Первомайске (Одесская область) и, веро
ятно, 370 евреев из с. Юзефполь Ольшанковского района Киро
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воградской области. В этот же день из Тульчина (Винницкая об
ласть) в лагерь в с. Печера были пригнаны 3000 евреев.

11- го числа в ходе чистки Симферополя были расстреляны 
около 3500 евреев. В Луцке был создан еврейский жилой район 
(около 19 тыс. евреев).

12- го числа продолжалась чистка Симферополя: подразделения 
оперативной группы Д расстреляли еще свыше 3000 евреев. В Нов. 
Дашеве и, вероятно, в Китайгороде (Винницкая область) были 
расстреляны соответственно 165 и несколько сот евреев. В Феодо
сии (Крым) зондеркоманда 106 расстреляла 245 крымчаков.

13- го числа закончилась чистка Симферополя: в совокупности 
за три дня оперативная группа Д расстреляла 9600 евреев. В Бах
чисарае (Крым) зондеркоманда 11а расстреляла 90 евреев. В с. 
Тельман (Судакский район, Крым) отряд зондеркоманды 106 
расстрелял 24 еврея. В Литине (Винницкая область) были рас
стреляны 1986 евреев — 300 мужчин, 500 женщин и 1186 детей.

14- го числа военный комендант Харькова приказал евреям го
рода до 16-го числа переселиться в бараки станкостроительного 
завода на окраине города. Штаб 17-й армии приказал зондерко- 
манде 46 отложить «еврейскую акцию» в Артемовске (Донецкая 
область) до «прояснения положения па фронте».

15- го числа в Молочанске (Запорожская область) были рас
стреляны 36 евреев. В Харькове зондеркоманда 4а расстреляла 
свыше 300 евреев, взятых из концлагеря для заложников. В Джан- 
кое (Крым) был создан концлагерь для евреев города и окрест
ных районов. Был создан еврейский жилой район в Ровно (около 
5 тыс. евреев). Барская райуправа (Винницкая область) объяви
ла о создании с 20.12. гетто в Баре и Ялтушкове, в которые дол
жны переселиться все евреи.

16- го числа в с. Найдорф (Евпаторийский район, Крым) отряд 
зондеркоманды 116 расстрелял 41 еврея. Оперативная группа Д 
доложила о расстреле с 16.XI. до 15.XII.41 20 149 евреев, в основ
ном в Крыму.

17- го числа в Ялте (Крым) были расстреляны евреи-мужчины, 
которые перед этшм вырыли в овраге массовые могилы.

18- го числа в Ялте были расстреляны еврейки с детьми — 800 
человек. В Бережанах (Тернопольская область) были расстреля
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ны около 1000 евреев. В Жабье (ныне Верховпна, Ивано-Фран- 
ковская область) были расстреляны свыше 500 евреев.

20- го числа в Нов. Дашеве были расстреляны еще 37 евреев. 
Было создано гетто в Шепетовке (Хмельницкая область).

21- го числа начались расстрелы евреев, сконцентрированных 
в лагере в с. Богдановка на Южном Буге (Одесская область).

22- го числа продолжались расстрелы в Богдановке. В Корю- 
ковке (Черниговская область) венгерские солдаты расстреляли 
90 евреев. В Заболотове (Ивано-Франковская область) были рас
стреляны свыше 900 евреев. Было создано гетто в Ивано-Фран
ковске (около 20 тыс. человек).

23- го числа продолжались расстрелы евреев в Богдановке. В 
Коломые (Ивано-Франковская область) были расстреляны около 
1200 евреев, имевшие венгерские, немецкие и австрийские пас
порта.

24- го числа в сс. Алчин Икор, Калинин и Молотов (Евпаторий
ский район, Крым) отряд зондеркоманды 116 расстрелял 86 евре
ев. В Харькове зондеркоманда 4а расстреляла около 200 евреев- 
психбольных.

25- го числа в связи с католическим рождеством расстрелы ев
реев не производились.

27- го числа под предлогом вывоза на работу в Полтавскую об
ласть в Харькове зондеркоманда 4а расстреляла минимум 500 ев
реев.

28- го числа возобновились расстрелы евреев в Богдановке. 
Маршал Ион Антонеску приказал изгнать всех евреев из Одессы. 
Вероятно, в этот же день отряд оперативной команды 6 расстре
лял 500 евреев в Макеевке, а отряд зондеркоманды 46 — 240 ев
реев в Константиновне (Донецкая область).

29- го числа продолжались расстрелы евреев в Богдановке. В 
Литине (Винницкая область) были расстреляны 115 евреев. В 
Керчи (Крым) зондеркоманда 106 расстреляла несколько сот 
евреев, которые были схвачены в городе в течение декабря. Ве
роятно, в этот же день в Евпатории отряд зондеркоманды 116 
расстрелял 150 крымчаков.

30- го числа продолжались расстрелы евреев в Богдановке. 
Зондеркоманда 116 ликвидировала еврейский лагерь в Джанкое: 
расстреляны 443 человека.
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31-го числа продолжались расстрелы евреев в Богдановке; в 
общей сложности за 21—23 и 28—31 декабря в Богдановке были 
расстреляны около 25 тыс. человек. Команды группы Д boi второй 
половине декабря расстреляли в общей сложности еще 3176 ев
реев, в основном в Крыму. Свыше 700 евреев из Брацлава (Вин
ницкая область) были переведены в лагерь Печера.

В декабре месяце зондеркоманда «Плат» расстреляла несколь
ко тысяч евреев в Днепропетровске, а оперативная команда 6 — 
несколько сот евреев в Донецке. Кроме того, около 10 тыс. евреев, 
в основном из числа буковинских, умерли в местах поселения й 
Винницкой области от тифа, холода и голода.

В общей сложности в декабре месяце на Украине погибло 80 
тыс. евреев, в том числе в Одесской области — 29 тыс., в Крьшу
— 22 тыс., в Винницкой области — 13 тыс., Ивано-Франковской
— около 5,5 тыс., Днепропетровской — около 4 тыс., Львовской — 
3 тыс., Донецкой — 1,5 тыс., Харьковской и Тернопольской — по 
1 тыс.

В среднем ежедневно на Украине погибало 2580 человек — ев
реев по национальности или свыше 100 человек каждый час.
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1942 год

Мы полностью отдаем себе отчет в том, 
что эта-война завершится либо уничтоже
нием арийских народов, либо исчезнове
нием еврейства в Европе. Я уже говорил 
в немецком рейхстаге 1сентября 1939 г.,— 
а я никогда не спешу с пророчествами, — 
что эта война закончится не так, как пред
полагают евреи, а именно — уничтожени
ем арийских народов. Ее окончательным 
исходом явится полное уничтожение ев
рейства-

Из речи Гитлера 30-1 -1942 г-

К началу 1942 г. на Украине было уничтожено примерно 1/3 
оставшихся <евреев. Оккупанты и их пособники фактически полно
стью «очистили» от евреев Киевскую, Николаевскую, Херсонскую 
области, убили большинство оставшихся евреев в Черниговской, 
Сумской, Полтавской областях, Крыму. Имелось на Украине к 
началу 1042 г. примерно 1,1 млн. евреев, из которых 470—480 тыс. . 
жили в Восточной Галиции, 170—175 тыс. на Волыни, 175—180 
тыс. в Подолии, 100 тыс. в Закарпатской Украине. Кроме того, в 
так называемой «Транснистрии» (территория между Днестром и 
Южным Бугом) румынские оккупанты сосредоточили свыше 25 
тыс. евреев из Южной Буковины, около 9 тыс. из уезда Дорохой,
20—25 тыс. из Бессарабии, а также переместили сюда 50—55 тыс. 
евреев из Северной Буковины (Черновицкая область).

Подавляющее большинство оставшихся на Украине евреев 
1942-й год не пережили.
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ЯНВАРЬ 1942 г.
1- го числа в Кривом Озере (Одесская область) были расстре

ляны 186 евреев и в Красноармейске (Запорожская область) — 
14 евреев. Продолжались расстрелы евреев из лагеря в с. Бог- 
дановка (Доманевский район Одесской области). В Виннице была 
проведена перепись населения: жителей оказалось 35618, в том 
числе примерно 5 тыс. евреев. Еврейский совет во Львове выдал 
евреям города на январь месяц 103 тыс. продкарточек.

2- го числа началась «еврейская акция» в Харькове. Продол
жались расстрелы евреев в Богдановке. Был создан еврейский жи
лой район в Хмельнике (Винницкая область).

3- го числа продолжались расстрелы евреев в Харькове и Бог
дановке. Вероятно, в этот же день были расстреляны 195 евреев 
в Коды.ме (Одесская область) и 36 еврейских детей из детдома 
в Голованевске (тогда Одесская, ныне Кировоградская область).

4- го числа продолжались расстрелы евреев в Харькове и Бог
дановке.

5- го числа продолжались расстрелы евреев в Харькове и Бог
дановке. В этот, же день в Умани (Черкасская область) были по
вешены 3 еврея.

6- го числа продолжались расстрелы евреев в Харькове и Бог
дановке. В этот же день в Барановке (Житомирская область) 
были расстреляны 594 еврея, собранные в окрестных селах.

7- го числа продолжались расстрелы евреев в Харькове и Бог
дановке. В этот же день в Турке (Львовская область) были рас
стреляны 500 евреев. В этот же день евреи Артемовска (Донец
кая область) были призваны явиться 9 января в определенное 
место для «изолированного размещения».

8- го числа закончилась «еврейская акция» в Харькове; в сово
купности в течение недели было расстреляно около 9 тыс. чело
век. Продолжались расстрелы евреев в Богдановке.

9- го числа продолжались расстрелы евреев в Богдановке. В 
этот же день в Хмельнике (Винницкая область) были расстреля
ны 5800 евреев и в Ново-Георгиевске (Кировоградская область) 
— несколько сот евреев. В этот же день евреи Одессы были приз
ваны до 11 января переселиться во временное геттс< на Слободке. 
Были убиты около 50 евреев из Брацлава (Винницкая область).
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10-го числа закончились расстрелы евреев в Богдановке; в со
вокупности в течение первой декады января убито было 10 тыс. 
человек, а в общей сложности (с. 21.12.41) — около 35 тыс. Не
мецкие гражданские власти «округа Николаев» в письме губер
натору «Транснистрии» обратили внимание последнего на то, что 
эти 35 тыс. трупов не погребены надлежащим образом, а всего 
лишь присыпаны землей, в результате чего с наступлением отте
пели талые воды принесут трупный яд в воды реки Южный Буг, 
а это приведет к инфицированию питьевой воды. В этот же день 
в Талалаевке (Сумская область) были расстреляны 50 евреев, в 
Стрижавка (Винницкий район) — 227 евреев и в' Красноармейце 
(Донецкая область) — 39 евреев. В этот же день начальник ук
раинской милиции в Каменке (Черкасская область) издал сле
дующий приказ: «Всем жидам разрешаю движение по улице с 7 
часов утра до 17 часов вечера. Украинскому населению по селам 
категорически запрещено принимать жидов в своих домах и про
водить с ними разговоры. За нарушение этого жиды будут рас
стреляны...».

12- го числа в лагере военнопленных в Виннице были расстре
ляны еще 12 евреев из Стрижавки. В этот же день началась эва
куации евреев из Одессы: в район станции Березовка поездом бы
ло вывезено 856 человек.

13- го числа в с. Гайчур Н. Николаевского района Запорож
ской области были расстреляны 5 евреев. Из Одессы было выве
зено еще 986 евреев. В с. Красно-Владимировка (Мостовский рай
он Одесской области) были расстреляны 750 евреев (в том числе 
345 детей), которые были пригнаны со станции Березовка 12 ян
варя. В Бродах (Львовская область) был создан еврейский жи
лой район для около 9 тыс. евреев.

14- го числа из Одессы был вывезен 1201 еврей. В этот же день 
отряд «самообороны», состоящий из местных немцев, расстрелял 
в с. Вормс (ныне Виноградное Березовского района Одесской об
ласти) около 500 евреев, которые были пригнаны сюда со стан
ции Березовка.

15- го числа из Одессы были вывезены 1090 евреев. В этот же 
день были расстреляны в с. Н. Семеновка (Ивановский район 
Херсонской области) 5 евреев и в Красноармейце (Донецкая об
ласть) — 4 еврея. Команды оперативной группы Д расстреляли 
в первой половине месяца в Крыму 685 евреев.

16- го числа из Одессы были вывезены 1746 евреев. В этот же 
день в Хмельнике (Винницкая область) были расстреляны 1240
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евреев. В с. Кудрявцевка (Мостовской район) были пригнаны и 
расстреляны 770 евреев из Одессы.

17- го числа из Одессы были вывезены 1104 еврея. В этот же 
день в Карасубазаре (Крым) посредством «газового автомоби
ля» были умерщвлены 468 крымчаков. В с. Ново-Павловку (Мос
товской район) румыны пригнали 600 евреев из Одессы.

18- го числа из Одессы были вывезены 1293 еврея. В этот же 
день в с. Грунь (Ахтырский район Сумской области) 303-й поли
цейский батальон из Зенькова (Полтавская область) забрал для 
расстрела 4 еврейские семьи. В этот же день в Симферополе 
(Крым) полевая жандармерия арестовала 73 еврея. В с. Ново- 
Павловка в ночь на 18-е января 170 евреев умерли, а 20 утром 
были расстреляны. Тогда же на х. Виноградовка близ с. Кудряв
цевка из 300 одесских евреев замерзли 90. В этот же день при 
прогоне колонны одесских евреев со станции Березовка на Весе- 
линово в Ново-Павловке были растреляны 150 человек, в том чис
ле 67 детей. Тогда же в с. Лениндорф Биюк-Онларского района 
(Крым) были расстреляны 17 евреев.

19- го числа из Одессы были вывезены 1010 евреев. Из отчета 
о положении в Одессе 13—18 января: «Эвакуация евреев нача
лась 12 января. До вечера 17 января было эвакуировано 7400 че
ловек при перевыполнении плана на 1400 душ». «Добровольно яв
ляются для интернирования главным образом дети до 15 лет и 
старики старше 50 лет. Подавляющее большинство евреев от 18 
до 50 лет скрывается в городе или бежали из города».

20- го числа из Одессы было вывезено 926 евреев. В этот же 
день СД и полевая жандармерия приступили к «переселению» 
евреев в селах Калининск, Первомайск и М. Горький Симферо
польского района (Крым): посредством газового автомобиля бы
ло убито 175 человек. В этот же день в Красноармейске (Донец
кая область) были расстреляны 128 евреев. В этот же день в Ве- 
селиновский район Николаевской области были пригнаны около 
2200 евреев из Одессы (вероятно, из транспортов 18 и 19 янв.).

21- го числа были расстреляны в Теофиполе (Хмельницкая об
ласть) 970 евреев, в Коломые (Ивано-Франковская область) — 
около 400 евреев и в Авдеевке (Донецкая область) — 9 евреев из 
с. Новоселовка 1. Началась «еврейская акция» в Кобеляках 
(Полтавская область).

22- го числа из Одессы было вывезено 1807 евреев, а в общей 
сложности 12—22 января — 12 234. В этот же день в Золочеве 
^Харьковская область) были расстреляны 13 евреев.
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23- го числа из Одессы было вывезено 1396 евреев. В этот же 
день в Авдеевке были расстреляны еще 4 еврея из с. Новоселов- 
ка 1.

24- го числа из Одессы было вывезено 2000 евреев.
25- го числа отряд «самообороны» из числа местных немцев на

чал расстрелы евреев из Одессы, пригнанных в Веселиновскпй 
район Николаевской области. В этот же день СД и полевая жан
дармерия приступили к «переселению» евреев в местности Сара- 
буз-Спат (Симферопольский район, Крым): посредством газового 
автомобиля было умерщвлено 35 человек.

26- го числа продолжались расстрелы евреев в Веселиновском 
районе. Закончилась еврейская акция в Кобеляках: убито бы то 
свыше 100 человек. В ходе «чистки» Краматорская (Донецкая 
область) зондеркоманда 46 расстреляла 139 евреев.

27- го числа закончились расстрелы одесских евреев, пригнан
ных в Веселиновскпй район: в совокупности были расстреляны 
за хутором Петровка 1000 человек из Грпгор-Гадючинского сель
совета и у заброшенного колодца близ села Подолянка —пример
но 1000 евреев, которые находились в селах Подолянка, Сухая 
Балка и Степановка.

28- го числа в Гуляп-Поле (Запорожская область) оперативная 
команда 12 расстреляла не менее 500 евреев. Вероятно, в этот 
же день отряд «самообороны» из числа местных немцев расстре
лял у с. Ястребиново (Вознесенский район Николаевской облас
ти) около 600 евреев из Одессы.

29- го числа, по всей видимости, этот же отряд «самообороны» 
расстрелял на хуторе Бабина Балка (Вознесенский район) еще 
окола 600 евреев из Одессы.

30- го числа, вероятно, в противотанковом рву у с. Майфельд 
(Колайскнй район, Крым) зондеркоманда 106 расстреляла 1300 
евреев, которые были собраны в Колайском и частично Тельман- 
ском районе Крыма.

31- го числа из Одессы были вывезены 1200 евреев. Команды 
оперативной группы Д в течение второй половины января рас
стреляли 3206 евреев, в том числе по крайней мере 2000 в Кры
му, остальные — в Запорожской, Донецкой областях, вероятно, в 
Херсоне.

В январе месяце были также расстреляны: несколько сот ев
реев в Днепропетровске, 27 евреев в Авдеевке (Донецкая область),
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примерно 200 евреев в районе станции Карань (Волновахский 
район Донецкой области), а также, вероятно, несколько сот ев
реев в Бобринце (Кировоградская область), 280 евреев в Гадяче 
и Зенькове (Полтавская область), еврейки с детьми в Щорсе 
(Черниговская область), пять еврейских семей в Недригайлове 
(Сумская область), не менее 400 евреев из смешанных браков в 
Херсоне.

Кроме того, около 2 тыс. евреев умерли от холода и голода в 
Одессе, во время транспортировки до станции Березовка и в ходе 
этапирования к новым местам поселения. Еще около 15 тыс. ев
реев, в основном из числа депортированных из Буковины и Бес
сарабии, умерли от голода и тифа в новых местах поселения в 
Винницкой области.

В общей сложности в течение января на Украине погибло око
ло 57 тыс. евреев, в том числе около 14,5 тыс. в Одесской области 
(в том числе около 2 тыс. замерзших), 22 тыс. в Винницкой об
ласти (включая около 15 тыс. умерших от тифа и голода), 9 тыс. 
в Харьковской области, 3,2 тыс. в Николаевской области (из 
Одессы) 2,7 тыс. в Крыму, 1 тыс. в Хмельницкой области, по 0,6 
тыс. в Житомирской и Донецкой областях, по 0,5 тыс. в Кирово
градской и Львовской областях, по 0,4 тыс. в Днепропетровской, 
Полтавской и Ивано-Франковской областях, минимум 520 чело
век в Запорожской области, несколько десятков в Черкасской и 
Черниговской областях, а также в г. Киеве.

В среднем на Украине ежедневно погибало свыше 1800 евре
ев или примерно 75 человек каждый час.

Ф Е В Р А Л Ь  1942 г.
1- го числа из Одессы было вывезено еще 2256 евреев. В этот 

же день еврейский совет во Львове выдал евреям города на фев
раль месяц 97 тыс. продкарточек.

2- го числа в Златополе (Кировоградская область) были умер
щвлены с помощью газа 202 еврея. В этот же день в с. Бернадов- 
ка (Березовский район Одесской области) были пригнаны 880 
евреев из Одессы.

4-го числа в Пологах (Запорожская область) оперативная ко
манда 12 расстреляла 100 евреев.
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5- го числа в Ново-Златопольском районе (Запорожская об
ласть) оперативная команда 12 расстреляла около 800 евреев.

6- го числа в Сумах отряд зондеркоманды 4а расстрелял не
сколько сот евреев. Вероятно, тогда же в Ахтырке (Сумская об
ласть) были убиты примерно 25 евреев. В этот же день, по всей 
видимости, возобновился вывоз евреев из Одессы.

7- го числа, продолжалась «чистка» Одессы. В этот же день в 
Ново-Миргороде (Кировоградская область) украинская милиция 
расстреляла 69 евреев.

8- го числа из Одессы ушел очередной еврейский транспорт.
10- го числа из Одессы ушел очередной еврейский транспорт.
11- го числа из Одессы ушел очередной еврейский транспорт. 

В этот же день в с. Вормс (Виноградное) были расстреляны 350 
евреев из Одессы.

12- го числа из Одессы было вывезено еще 448 евреев. В со
вокупности с 12.1. до 12.2. включительно из города было депор
тировано 30 714 человек. В этот же день в Браилове (Винницкая 
область) были растреляны 800 евреев и в Солоном (Днепропет
ровская область) — 49 евреев. Из Кузьмина все евреи были пе
реселены в Красилов (Хмельницкая обл.).

13- го числа в с. Юдиндорф (Лариндорфский район, Крым) 
были расстреляны свыше 20 евреев.

15- го числа зондекоманда 46 расстреляла в Артемовске (До
нецкая область) 1224 еврея. В этот день в с. Жовтнивка (Бере
зовский район Одесской области) были убиты 400 евреев из Одес
сы, Зондеркоманда 106 в Феодосии в первой половине месяца 
расстреляла 35 евреев, а зондеркоманда 116 в Симферополе за 
тот же период — несколько десятков евреев.

16- го числа из Одессы были вывезены еще 53 еврея. В Миро- 
поле (Дзержинский район Житомирской области) были расстре
ляны свыше 100 евреев (специалисты с семьями). Началась «ев
рейская акция» в «гебит Гайворон» (тогда Одесская, ныне Ки
ровоградская область): в с. Хащеватое были расстреляны 895 ев
реев. В с. Колосовка (Мостовский район) были расстреляны 770 
евреев из Одессы. Префект Одесского уезда полковник Велческу 
направил в этот день претору Антоно-Кодинцевского района пись
мо, в котором, в частности, говорилось: «Ввиду завершения работ
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по эвакуации евреев просим Вас принять меры к тому, чтобы ос
тавшиеся в селах евреи были выловлены и эвакуированы в Бере
зовку...».

17- го числа продолжалась «еврейская акция» в «гебит Гайво- 
рон». В Бережанах (Тернопольская область) были расстреляны 
несколько десятков евреев, в пос. Курман (Крым) — 42 еврея.

18- го числа завершилась «еврейская акция» в «гебит Гайво- 
рон»: в течение трех дней в Хащеватом, Ульяновке, Голованевске 
и Ольшанке были схвачены и расстреляны 1404 еврея. В Берна- 
довке и М. Александровне (Березовский район Одесской области) 
были расстреляны соответственно 483 и 400 евреев из Одессы.

22- го числа в Красногоровке (Донецкая область) оперативная 
команда 6 расстреляла 70 евреев.

23- го числа в Марьинке (Донецкая область) оперативная ко
манда 6 расстреляла 50 евреев. В Коломые (Ивано-Франковская 
область) были расстреляны 16 евреев из с. Кобаки. Из Одессы 
были вывезены 23 еврея.

25-го числа отряд зондеркоманды 106 начал «чистку» Воинки 
(Крым).

28-го числа в Никополе (Днепропетровская область) были рас
стреляны около 20 евреев из Каменки-Днепровской (Запорожская 
область). Закончилась «чистка» Воинки; в ходе «чистки» были 
расстреляны 70—80 евреев. В селах Дер Эмес, Леккерт, Фрунзе 
(Лариндорфский район, Крым) были расстреляны около 100 ев
реев. Все евреи (свыше 500 человек) в Енакиево (Донецкая об
ласть) были согнаны в четыре барака.

Команды оперативной группы Д во второй половине февраля 
расстреляли на Юге Украины и в Крыму в общей сложности 
729 евреев.

В феврале месяце были также расстреляны: 5600 евреев из 
Одессы в Мостовском районеь 87 евреев из Одессы в Ивановке 
(Одесская область), 32 еврея-заложника в Самборе (Львовская 
область), 369 евреев в Горловке и Макеецке (Донецкая область) 1

1 В том числе ок. 2 тыс. евреев в с- Мюнхен (ныне Градовка) в начале меся
цу ок- 800 евреев там же в конце месяца, тогда же 2 тыс. евреев на хут- Имер- 
Цаки, ок. 350 евреев в Сухой Балке, ок- 250 в с- Шевченко, ок- 180 в Нов. Иль- 
чнке, ок- 100 в Нов. Умани.
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в начале месяца, 512 евреев из Смелы и окрестностей (Черкас
ская область), 150 евреев в Марьевке (Добровеличковский район 
Кировоградской области), свыше 400 евреев из Александровой 
той же области, минимум 400 евреев из смешаных браков в Хер
соне, некоторое количество евреев из смешаных браков в Мели
тополе (Запорожская область). Кроме того, свыше 10 тыс. евре
ев умерли от голода, холода, тифа в Одесской и Винницкой об
ластях (главным образом из числа депортированных из Буковины 
и Бессарабии).

В общей сложности в феврале месяце на Украине погибло 
свыше 26 тыс. евреев, в том числе свыше 9 тыс. в Одесской об
ласти (включая примерно 1 тыс. умерших), свыше 10 тыс. в Вин
ницкой (включая свыше 9 тыс. умерших), около 2,3 тыс. в Киро
воградской области, 1,8 тыс. в Донецкой области, свыше 900 в 
Запорожской области, примерно по 500 в Черкасской и Сумской 
областях и в Херсоне, около 300 в Крыму, около 150 в Житомир
ской области.

В среднем на Украине ежедневно погибало более 900 евреев 
или около 40 человек каждый час.

МАРТ 1942 г.

1- го числа в Евпатории (Крым) были расстреляны 15 евреев 
из колхоза им. Шаумяна. В этот же д е н ь  было создано гетто в 
Кременце (ск. 8 тыс. человек) Тернопольской области. Еврейский 
совет во Львове выдал евреям города на март месяц 96 тыс. прод- 
карточек.

2- го числа в с. Юзвин (ныне Некрасово Винницкого района) 
были расстреляны 97 евреев. Вероятно, в этот же день в с. Мюн
хен (ныне Ерадовка Мостовского района Одесской области) от
ряд «самообороны» расстрелял 500 евреев из Одессы.

3- го числа в Новомосковске (Днепропетровская область) бы
ли расстреляны около 400 евреев. В этот же день у с. Дмитриев
ка (Вознесенский район Николаевской области) были расстреля
ны около 600 евреев из Одессы, которые находились в с. Покров- 
ское Веселиновского района. Еще 360 евреев из Одессы были 
расстреляны на хуторе Шмальцы Веселиновского района.

4- го числа в селах Янчелово, Н. Воскресенко и Бузоварово (Ве- 
селиновский район) были расстреляны соответственно 210, 220 и
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140 евреев из Одессы. В этот же день оперативная команда 12 
расстреляла свыше 200 евреев в Старом Керменчике и окрестно
стях (Донецкая область). Вероятно, в этот же день в Каменке 
(Черкасская область) были расстреляны свыше 100 евреев, а в 
колхозе им. Шаумяна близ Евпатории (Крым) — 97 евреев.

5- го числа в ходе облавы в Феодосии (Крым) были схвачены 
и расстреляны 7 евреев. В этот же день в селах Лидиевка и Дво
рянка (Мостовский район Одесской области) были расстреляны 
соответственно 270 и 98 евреев.

6- го числа в селах Лубянка и Ворошнловка (Урсолово) Ве- 
селиновского района Николаевской области были расстреляны от
рядом «самообороны» соответственно 330 и 150 евреев из Одессы.

7- го числа в селах Петровка и Райдолина (Веселнновскпй рай
он) были расстреляны отрядом «самообороны» соответственно 95 
и 270 евреев из Одессы.

9- го числа в ходе облавы в Феодосии (Крым) были схвачены 
и расстреляны 9 евреев. В этот же день в с. Чигрии (Березовский 
район Одесской области) были расстреляны 772 еврея из Одессы.

10- го числа в с. Марьяновка (Березовский район) были рас
стреляны около 800 евреев из Одессы.

12- го числа было создано гетто в Шуйском (2,5 тыс. человек) 
Тернопольской области.

13- го числа в ходе очередной облавы в Феодосии были схваче
ны и расстреляны зондеркомандой 106 11 евреев. В этот же день 
в селах Гуляевка и Онорьевка (Березовский район) были расстре
ляны соответственно 650 и 346 еврея из Одессы, а в селах Ком- 
зетовка и Богай (Евпаторийский район, Крым) — соответственно 
6 и 18 евреев. Тогда же было создано гетто в Олыке (Волынская 
область).

14- го числа в с. Балайчук (Березовский район) отряд «само
обороны» расстрелял 1300 евреев из Одессы.

15- го числа в с. Стадная Балка (Березовский район) и с. Н.- 
Петровка (Андрее-Ивановский район_ Одесской области) были 
расстреляны соответственно свыше 200 и 165 евреев из Одессы. В 
этот же день в пос. Аскания-Нова (Херсонская область) были рас
стреляны 240 евреев. Команды оперативной группы Д в течение 
первой половины месяца расстреляли 678 евреев (в Крыму, До
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нецкой и Херсонской областях). В этот же день директор поли
ции во Львове д-р Ульрих объявил председателю еврейского со
вета о том, что последний должен отобрать для переселения в те- 
чечение 10 дней 30 тыс. евреев.

16-го числа в с. Каташин (Березовский район) были расстре
ляны 120 евреев из Одессы. В этот же день в Белз (Львовская 
область) были вселены 500 евреев из г. Мелец (Краковское вое
водство, Польша).

18- го числа в с. Сахаровка (Березовский район) отряд «само
обороны» расстрелял около 400 евреев из Одессы.

19- го числа из Равы-Русской (Львовская область) около 1000 
евреев были вывезены в лагерь уничтожения Белжец в Польше.

20- го числа из Жолквы (Нестеров, Львовская область) в 
Белжец были вывезены 700 евреев. В этот же день в Рогатине 
(Ивано-Франковская область) полиция безопасности из Терно
поля расстреляла 1820 евреев.

21- го числа началась десятидневная «еврейская акция» во Льво
ве: украинская полиция, еврейская служба порядка и немецкая 
охранная полиция ежедневно производили облавы на евреев, не 
имеющих рабочих удостоверений; схваченные вывозились в Бел
жец. В этот же день в Городке (Львовская область) были рас
стреляны свыше 300 неработоспособных евреев.

22- го числа в с. Софиевка (Березовский район) были расстре
ляны свыше 300 евреев из Одессы. Продолжалась еврейская ак
ция во Львове.

23- го числа в Тернополе были расстреляны около 700 нерабо
тоспособных евреев, а в Браилове (Винницкая область) — 300. 
Продолжалась еврейская акция во Львове.

24- го числа в Запорожье были расстреляны 3700 евреев. Про
должалась еврейская акция во Львове.

25- го числа в Никополе (Днепропетровская область) были рас
стреляны несколько сот евреев. В этот же день из Дрогобыча 
(Львовская область) в Белжец были вывезены около 1000 евре
ев. Было создано гетто в Коломые (ок. 14 тыс. евреев) Ивано- 
Франковской области. Продолжалась еврейская акция во Львове: 
было схвачено 2254 еврея, из которых примерно 1200, имевшие 
рабочие удостоверения, были освобождены. Вероятно, в этот же
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день были расстреляны около 100 нетрудоспособных евреев в 
Топорове (Львовская область).

26- го числа продолжалась еврейская акция во Львове.
27- го числа в с. Майтово (Мостовский район Одесской облас

ти) были расстреляны 100 евреев из Одессы. Продолжалась ев
рейская акция во Львове.

28- го числа в с. Худзинка (Мостовской район) были расстре
ляны 80 евреев из Одессы. Продолжалась еврейская акция во 
Львове..

29- го числа были расстреляны свыше 300 евреев из Александ- 
ровки (Кировоградская область), а в Коломне — 55 евреев из с. 
Раковчик (Коршевский район Ивано-Франковской области). Про
должалась еврейская акция во Львове.

30- го числа продолжалась еврейская акция во Львове.
31- го числа в Станиславе (Ивано-Франковск), в котором тогда 

имелось 20 873 еврея, состоялась еврейская акция: около 2,5 тыс. 
евреев были вывезены в Белжец, а 150 человек убиты на месте. 
Из Львова за 21—31 марта в Белжец было вывезено 10 тыс. ев
реев, около 400 евреев помещены в лагерь на Яновской улице. 
Команды оперативной группы Д во второй половине марта рас
стреляли еще 588 евреев.

В марте месяце были также убиты около 30 евреев в Кобе- 
ляках (Полтавская область) и расстреляны 443 еврея-военноплен- 
ных в Дарнице (Киевская область), а также 8 еврейских семей 
в Лебеднне (Сумская область).

Кроме того, около 5 тыс. евреев умерли от голода и тифа в 
Винницкой области (в основном из числа депортированных).

В общей сложности в марте месяце на Украине погибло 38 
тыс. евреев: св. 13 тыс. во Львовской области, свыше 6 тыс. в 
Одесской, свыше 5 тыс. в Винницкой (в том числе около 5 тыс 
умерших), 4,5 тыс. в Ивано-Франковской области, около 2,4 тыс. 
в Николаевской области (из Одессы), 3,7 тыс. в Запорожье, св.
1 тыс. в Днепропетровской области, примерно по 700 человек в 
Крыму и Тернопольской области, срыше 300 в Кировоградской об- 
лати, 240 в Херсонской, около 450 в Киевской, свыше 200 в До
нецкой, свыше 100 в Черкасской, по несколько десятков в Пол
тавской и Сумской областях.

В среднем на Украине в марте месяце ежедневно погибало св, 
1200 евреев или 50 человек каждый час.
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А П РЕЛ Ь 1942 г.
1-го числа был создан еврейский жилой район в Чорткове 

(Тернопольская область); в нем находилось 6800 евреев. Еврей
ский совет во Львове выдал евреям города на апрель месяц 86 
тыс. продкарточек; это означало, что за март месяц еврейское 
население Львова уменьшилось на 10 тыс. человек.

3.1 го числа состоялась еврейская акция в Коломые (Ивано- 
Франковская область): около 3 тыс. евреев были вывезены в
Белжец, около 250 убиты на месте и 86 сгорели в подожженных 
домах.

4-го числа в Городище (Черкасская область) были расстреля
ны свыше 300 евреев. Было создано гетто в Дубно (Ровенская 
область); в гетто оказалось около 8 тыс. евреев. В Погребище 
(Винницкая область) были расстреляны 6 евреев из села Куле
шова.

6-го числа состоялась «еврейская акция» в окрестностях Ко- 
ломыи: из Снятина, Печенежина и Заболотова в Белжец были 
вывезены соответственно 2000, 500 и 400 евреев; на месте были 
убиты: в Печенежине 120 евреев и в Снятине 60 евреев. В Таль- 
t'Qe (Черкасская область) были расстреляны 115 евреев. В Пиря- 
тине (Полтавская область) зондеркоманда «Плат» расстреляла 
свыше 1500 евреев. Тогда же эта команда провела «еврейские ак
ции» в Короле (несколько сот жертв) и в Лубнах (несколько сот 
жерт в основном из числа военнопленных). Оперативная команда 
6 с помощью газового автомобиля приступила к ликвидации ев
реев Донецка. Один из членов команды позднее вспоминал: «Ни
какого отбора не делалось. Мужчины, женщины и дети, одетые, 
должны были садиться в машину. По моим оценкам каждый раз 
туда сажали по 60 человек. Подниматься они должны были по 
лестнице. По-моему, евреи не знали, что их будут отравлять га
зом. После того как двери запирались, мы ехали впереди или по
зади душегубки к какой-нибудь заброшенной шахте. Душегубка 
не могла подъехать к ней вплотную, и мы должны были вытаски
вать трупы из машины и 8метров тянуть их по земле к шахте и 
сбрасывать вниз...». Из Тлумача в Ивано-Франковск были эваку
ированы 1000 евреев; эти евреи, а также евреи, которые были до
ставлены в Ивано-Франковск позднее, помещались в мельнице 
на ул. Длуга и каждую субботу из их числа на еврейском клад
бище расстреливали до 500 человек; в аттреле месяце субботы 
приходились на 11, 18 и 25 числа.
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8- го числа в Яблонове (Ивано-Франковская область) были 
убиты около 120 евреев и 1000 переселены в Коломыю. Из Писты- 
ня было переселено в Коломыю несколько сот евреев.

9- го числа состоялась «еврейская акция» в Кутах (Ивано- 
Франковская область): около 900 евреев были убиты на месте и 
около 600 переселены в Коломыю. В Старых Кутах были застре
лены 16 евреев.

11- го числа в Клевани (Ровенская область) были расстреляны 
48 заложников, в том числе 30 евреев.

12- го числа в Ивано-Франковске началась ликвидация нетру
доспособных евреев: в течение недели были расстреляны около
2(5 тыс. человек.

13- го числа в Гвоздце (Ивано-Франковская область) было 
убито в близлежащем лесу и сгорели в домах свыше 700 евреев, 
а из сел района в Коломыю были переселены 266 евреев. Было 
создано гетто во Владимир-Волынском (свыше 15 тыс. человек). 
В Бороденке (Ивано-Франковская область) были убиты около 
100 евреев.

14- го числа из Галича в Ивано-Франковск были переселены 
свыше 500 евреев и свыше 90 убиты на месте: 64 были застреле
ны, а около 30 детей утоплены в Днестре. В Виньковцах (Хмель
ницкая область) были растреляны 1875 евреев. Из Обертина 
(Ивано-Франковская область) в Коломыю были переселены при
мерно 1000 евреев (в середине мая часть евреев вернулась в 
Обертнн).

15- го числа из Галича в Ивано-Франковск были переселены 
еще около 170 евреев. Из Судовой Вишни (Львовская область) в 
Яновский лагерь во Львове были вывезены 450 евреев. В Коло
мне был расстрелян 31 еврей из села Вел. Каменка Коршевского 
района. Было создано гетто в Сарнах (Ровенская область); в нем 
оказалось 6—7 тыс. человек. Вероятно, в этот же день в Болехове 
(Ивано-Франковская область) были расстреляны около 450 ев
реев.

16- го числа был ликвидирован еврейский жилой район в Вин
нице: расстреляны около 5 тыс. евреев, около 150 ремесленников 
помещены в лагерь военнопленных. Из Ивано-Франковска в 
Яновский лагерь во Львове были вывезены около 500 евреев. Бы
ло создано гетто в Ковеле (Волынская область); в него было по
мещено 15 тыс. человек.
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18- го числа в Браилове (Винницкая область) были расстреля
ны 180 евреев и, вероятно, тогда же в Межирове близ Браилова 
— 279 евреев. Работоспособные евреи из Маньковки (Черкассая 
область) — были отправлены в рабочий лагерь в Буках.

19- го числа из Городка (Львовская область) в Яновский ла
герь во Львове были вывезены несколько сот евреев.

20- го числа еврейский жилой район в Ивано-Франковске был 
превращен в гетто (15 тыс. евреев). В Тернополе в этот день было 
зарегистрировано 11 350 евреев.

22-го числа был ликвидирован еврейский жилой район в Ума
ни (Черкасская область): расстреляны свыше 1500 евреев. Из 
Гвоздца (Ивано-Франковская область) в Коломыю были пере
селены примерно 700 евреев. Вероятно, тогда же из Тисменицы 
в Ивано-Франковск были переселены около 1500 евреев.

24- го числа в Ильинцах (Винницкая область) были расстре
ляны около 1000 евреев. Из Косова и окрестностей в Коломыю 
были переселены около 1000 евреев (часть евреев в мае верну
лась в Косов).

25- го числа в с. Мюнхен (Градовка) Мостовского района Одес
ской области отряд «самообороны» расстрелял 600 евреев из 
Одессы. Работоспособные евреи из Пятигор (Киевская область) 
были переведены в рабочий лагерь Буки (Черкасская область).

27- го числа в Бердичеве (Житомирская область) были рас
стреляны около 70 евреев из смешаных браков,

28- го числа в Коломыю были переселены свыше 200 евреев из 
сел Снятинского района и еще столько же евреев было переселе
но в сам Снятии. В совокупности в Коломыю в апреле месяце 
было вселено 4849 евреев.

В апреле месяце были также расстреляны:
— в Крыму по крайней мере 150 евреев;
— в Винницкой области: ок. 2000 евреев в Липовце, 290 в 

Спиченцах и 94 в Дзюнкове Плисковского района;
— в Житомирской области: примерно 700 евреев в Андрушев- 

ском районе (Андрушевка, Котельня, Червоное);
— в Тернопольской области: по несколько сот евреев в Збара- 

же и Борщеве;
—в Донецкой области: около 500 евреев из Енакиево (убиты 

в Горловке), 130—140 евреев в Дружковке, несколько де
сятков евреев в Дебальцево.
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Кроме того, несколько тысяч евреев (в основном в Винницкой 
области) умерли в апреле от тифа.

В общей сложности в апреле месяце на Украине погибло око
ло 36 тыс. евреев, в том числе в Ивано-Франковской области око
ло 15 тыс. (в том числе несколько сот от тифа), в Винницкой об
ласти — 10 тыс. (в том числе примерно 1,5 тыс. от тифа) , в До
нецкой области — 3,5 тыс. (в том числе около 2,5 тыс. в Донец
ке), в Черкасской области — свыше 2 тыс., в Хмельницкой облас
ти — около 2 тыс., в Полтавской области — 1,5 тыс., в Тернополь
ской области — около 1 тыс., В Житомирской области — около 
1 тыс.

В среднем на Украине в апреле месяце ежедневно погибало 
около 1200 евреев или 50 человек каждый час.

МАЙ 1942 г.
1- го числа еврейский совет во Львове выдал евреям города на 

май месяц 84 тыс. продкарточек. В этот же день фюрер СС и 
полиции во Львове бригадефюрер СС Кацман информировал упол
номоченного по строительству в «польском генерал-губернаторст
ве», что в «округе Галиция» имеется 15 еврейских рабочих лаге
рей но обслуживанию автострады Львов—Тернополь. Во Вчерай- 
ше (Житомирская обл.) были расстреляны 300 евреев.

2- го числа началась ликвидация еврейских поселений в Ста- 
линдорфском, Софиевском и Криворожском районах Днепропет
ровской области; в этот день были расстреляны свыше 450 евре
ев из Сталиндорфа (ныне Жовтневе) и окрестных сел (Новопо
дольское, Нововитебское, Нов. Ковны), работоспособные евреи 
помещены в рабочие лагеря. Была проведена «еврейская акция» 
в Маньковке (Черкасская область).

5-го числа во Львове были расстреляны 2 тыс. евреев и в Яру- 
ни (Житомирская область — 580. Свыше 300 евреев из
Яворова (Львовская область) были вывезены в Яновский лагерь 
во Львове. В Звенигородке (Черкасская область) еврейская мо
лодежь была отправлена в рабочий лагерь, а остальные евреи 
помещены в гетто. В Ивано-Франковск были переселены 1862 ев
рея из Солотвинского района. В Мостовом (Одесская область) 
были расстреляны 8 еврейских детей.
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G-ro числа 800 евреев из Городка {Львовская область) были 
вывезены в Яновский лагерь во Львове.

7- го числа в Ивано-Франковске были расстреляны несколько 
сот евреев. Вероятно, в этот день в Яновский лагерь во Львове 
были вывезены около 500 евреев из Мостиски (Львовская об
ласть) .

8- го числа около 2500 евреев из Дунаевцев (Хмельницкая об
ласть) были загнаны в фосфорную шахту в 5 км от города, где 
вксре умерли от нехватки воздуха и голода.

9- го числа были расстреляны 450 евреев в Виньковцах и 588 
евреев в Зинькове (Хмельницкая область). В Ивано-Франковске 
были расстреляны несколько сот евреев из числа депортирован
ных.

11- го числа в Ивано-Франковск были переселены 800 евреев 
из Богородчан и 76 евреев из Лисца.

12- го числа были расстреляны 287 евреев в Лохвице (Полтав
ская область). Немецкое МИД проинформировало «.Восточное 
министерство» о мерах по «пресечению неконтролируемой депор
тации евреев румынского подданства». На письме имеется замет
ка: «В немецкие деревни в Трансннстрии было доставлено около 
28 тыс евреев! Между тем они ликвидированы».

13- го числа были растреляны около 200 евреев в Синельнико- 
во (Днепропетровская область). Ортскомендатура 1/287 в Феодо
сии (Крым) доложила, что зондеркоманда 106 расстреляла в го
роде 34 еврея.

14- го числа в Нов. Буге (Николаевская обл.) была расстреля
на группа евреев.

15- го числа были расстреляны 1500 евреев в Клевани (Ровен- 
ская область). В Сатанове (Хмельницкая область) 240 евреев 
были загнаны в подвал, где были замурованы и вскоре умерли от 
нехватки воздуха и голода. В Хороле (Полтавская область) зон
деркоманда «Плат» расстреляла оставшихся евреев-ремесленни- 
ков и евреев-военнопленных из лагеря для военнопленных. 26 ев
реев были расстреляны в Мостовом (Одесская область). Евреи 
Шполы (Черкасская обл.) были собраны в помещении школы-ин
терната (Дарьевка).

16- го числа в Ивано-Франковске были расстреляны еще нес
колько сот евреев из числа доставленных извне.
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18- го числа зондеркоманда «Плат» расстреляла несколько де
сятков евреев в Пирятине и 21 еврея в с. Березовая Рудка Пиря- 
тинского района (Полтавская область). В Тлумаче (Ивано-Фран- 
ковская область) были расстреляны 180 евреев, а 380 вывезены в 
Яновский лагерь во Львове.

19- го числа губернатор «Транснистрии» приказал эвакуиро
вать из ]М.огилев-Подольского (Винницкая область) 4 тыс. евреев.

20- го числа были расстреляны 1290 евреев в Прилуках (Чер
ниговская область), 670 евреев в Тоще (Ровенская область)'и 51 
еврей в с. Пасечна Ивано-Франковского района.

21- го числа были расстреляны 2200 евреев в Корце (Ровен
ская область). В этот же день из Кишинева в Доманевский район 
Одесской области были вывезены последние евреи, в том числе 58 
психбольных евреев.

22- го числа были расстреляны 1600 евреев в Медзыжече (рай
он Вел. Межиричи, Ровенская область).

23- го числа в Ивано-Франковске были расстреляны еще не
сколько сот евреев из числа привезенных извне.

25-го числа в Ковеле нетрудоспособные евреи были отделены 
от трудоспособных и собраны в отдельном гетто.

27-го числа были расстреляны 3800 евреев в Дубно (Ровенская 
область) и свыше 5800 евреев в Винницкой области: 270 в Воро- 
новпце, около 1500 в Ильинцах (включая несколько сот из Жор- 
пище), 1289 в Теплике (включая 520 из Буковины), 382 в Собо- 
левке и 2400 в Терновке.

29 го числа были расстреляны 680 евреев в Иванополе (Жито
мирская область), 1350 евреев в Радзивиллове (Красноармейск, 
Ровенская область), несколько сот евреев в Монастырище (Чер
касская область) и 29 евреев в с. Ринь Ивано-Франковского рай
она. Из Могилев-Подольского (Винницкая область) в лагерь в 
с. Сказинцы близ города была отправлена первая тысяча евреев.

30-го числа были расстреляны 450 евреев из Козина и 350 ев
реев из Вербы (Ровенская область), а также свыше 2400 евреев 
в Калинивском районе Винницкой области: около 700 в Калинов- 
ке, 814 в Янове и 960 в Нов. Пикове. Завершилась ликвидация 
еврейских поселений в Сталиндорфском, Софиевском и Криворож
ском районах Днепропетровской области: в этот день были рас
стреляны 540 евреев из сел Новожитомир, Излучистое, Трудовое,
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Каменка Криворожского района; молодые евреи были помещены 
в рабочие лагеря. В общей сложности в этих районах 2—30 мая 
было уничтожено по крайней мере 3 тыс. евреев. В Ивано-Фран
ковске были расстреляны еще несколько сот евреев из числа дос
тавленных извне. Из Могилев-Подольского в лагерь в с. Сказин- 
цы были эвакуированы еще 1000 евреев.

В мае месяце расстрелы евреев также имели место:
— Полтавская область: в с. Вел. Крыкц (70—80 человек);
— Львовская область: в Перемышлянах (св. 100 человек), а 

также в селах Добровляны, Крыница, Волоща и Горское
Меденичского района;

— Кировоградская область: в Златополе (183 человека), в 
Торговице Новоархангельского района (450 человек);

— Хмельницкая область: в КаменецПодольске (старые евреи);
— Черкасская область: в Ольшане (103 человека);
— Винницкая область: в с. Ст. Животов Оратовского района 

(18 жертв);
— Ивано-Франковская область: в Ланчине (200 человек); из

Войнилова и Марнамполя на расстрел в Ивано-Франковск 
были вывезены соответственно 800 и около 200 евреев; око
ло 3 тыс. евреев умерли в области от тифа;

— Житомирская область: в с. Паволоч Попельнянского района 
(136 жертв).

В совокупности в мае месяце на Украине погибло примерно 43 
тыс. евреев. В среднем ежедневно погибало около 1400 евреев или 
54 человека каждый час.

По областям погибшие евреи распределяются следующим об
разом: Ровенская область — 12 тыс., Винницкая область—8,3 тыс., 
Ивано-Франковская область — 7,5 тыс. (в том числе ок. 3 тыс. 
умерших от тифа), Хмельницкая область — 4 тыс,. Днепропетров
ская область — 3,5 тыс., Львовская область — 2,2 тыс., Житомир
ская область —1 2 тыс., Черкасская область — 1,5 тыс., Чернигов
ская область — 1,3 тыс., Кировоградская область — св. 600 чело
век, Полтавская область — св. 500 человек, Крым — около 100 
человек.

60



ИЮНЬ 1942 г
1- го числа во Львове еврейский совет выдал евреям города на 

июнь месяц 82 тыс. продкарточек.
2- го числа из Белза и окрестностей (Львовская область) в ла

герь уничтожения Собибор было вывезено 1000 евреев. Вероятно, 
з этот же день отряд «самообороны» из с. Лихтенфельд расстре
лял в Сухой Вербе (Мостовской район Одесской области) около 
1200 евреев. Была проведена «еврейская акция» в Киверцах (Во
лынская область). Из Могилев-Подольского эвакуированы еще 
1000 евреев.

3- го числа в Липовце и Вахновке (Липовецкий район Винниц
кой области) были расстреляны соответственно 167 и 413 евреев. 
Началась еврейская акция в Ковеле: вывезено поездом и расстре
ляно севернее города около 3 тыс. евреев.

4- го числа в Самгородке и Казатине (Винницкая область) бы
ли расстреляны соответственно 492 и 508 евреев. Из Ковеля было 
вывезено и расстреляно еще около 3 тыс. евреев.

5- го числа из Ковеля было вывезено и расстреляно еще около 
3 тысяч евреев; в совокупности за три дня было уничтожено 8600 
евреев.

6- го числа в Гнивани (Винницкая область) было расстреляны 
276 евреев: 89 местных, остальные — из сел Сутиска, Михайлов- 
ка и Браиловка. Состоялись новые еврейские акции в Нов. Пи- 
кове и Янове (Калиновский район Винницкой области).

7- го числа из Черновиц в Тростянецкий район Винницкой об
ласти было вывезено 1000 евреев.

8- го числа в Яновском лагере во Львове были расстреляны 
около 180 больных евреев.

10- го числа начались убийства евреев в Уланове (Винницкая 
область).

11- го числа были проведены новые казни евреев в Нов. Пико- 
ве и Янове; в общей сложности 6 и 11 числа в Нов. Пикове были 
Убиты 120 евреев, а в Янове — 194.

12- го числа были расстреляны 167 евреев в Литине и 360 ев
реев в Хмельнике (Винницкая область).
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14- го числа завершились убийства евреев в Уланове; в общей 
сложности в ходе трех акций было расстреляно свыше 3 тыс. че
ловек, в том числе свыше 450 евреев из Сальницы. Из Черновпц
в Винницкую область было вывезено еще 1000 евреев, а из До 
рохой (Румыния) — 450.

15- го числа в Дзержинске (Житомирская область) были рас
стреляны евреи-специалисты с семьями (122 человека). Вероят
но, в этот же день в Тлумаче (Ивано-Франковская область) были 
расстреляны 78 евреев. 760 евреев, в том числе около 250 детей, 
были расстреляны в Шполе (Черкасская область).

18-.ro числа в Звенигороде (Черкасская область) были расстре
ляны 1375 евреев, включая переселенных сюда евреев Катерино- 
поля. На совещании в Кракове фюрер СС и полиции во Львове 
Кацман доложил, что во Львове еще имеется 85 тыс. евреев, из 
которых 45 тыс. работают.

19 го числа началась еврейская акция в Луцке (Волынская 
область.

20- го числа завершилась еврейская акция в Луцке: за два дня 
в совокупности были расстреляны 2 тыс. евреев.

21- го числа, по всей видимости, в Оринине (Хмельницкая об
ласть) были расстреляны 1700 евреев, а 300 специалистов пере
ведены в гетто Каменец-Подольского.

22- го числа в Шацке (Волынская область) были расстреляны 
свыше 300 евреев.

23- го числа были расстреляны 6,5 тыс. евреев из Староконстаи- 
тинова, включая пригнанных 581 еврея из Острополя. В этот 
же день в Богодухове (Харьковская область) были казнены 35 
евреев.

25- го числа из Львова были вывезены в Белжец около 2 тыс. 
евреев, а 100 евреев убиты на месте. В этот же день в Браилове 
(Винницкая область) были расстреляны 503 еврея и в Шепетов- 
ке (Хмельницкая область) — свыше 5 тыс. евреев, включая ев
реев из Судилкова, переселенных в гетто Шепетовки в январе 
1942 г.

26- го числа были расстреляны около 5 тыс. евреев из СлавутЫ 
(Хмельницкая область), включая переселенных сюда евреев из
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Берездова, Красностава, Аннополя. Вероятно, в этот же день были 
расстреляны 750 евреев из Полонного.

27- го числа были расстреляны около 2300 евреев из Ляховцев 
(ныне Белогорье Хмельницкой области) и, вероятно, 804 еврея из 
Ямполя Ляховецкого района и 85 евреев из Ямноля Теофиполь- 
ского района. В этот же день было создано гетто в Надворной 
Ивано Франковской области (3500 человек), расстреляны несколь
ко сот евреев в Немирове (Винницкая область) и, по всей види
мости, около 2 тыс. евреев вывезены из Коломыи (Ивано Фран- 
ковская область) в Белжец.

28- го числа из Черновиц в Винницкую область были вывезены 
2 тыс. евреев и, вероятно, расстреляны 2 тыс. евреев из Изясла- 
ва, 150 из Плужного и свыше 600 из Кунева (Хмельницкая об
ласть), а также 90 из Краснограда (Харьковская область).

30-го числа ортскомендатура 1/287 в Керчи доложила: «Был
поднят вопрос евреев и крымчаков и территория города освобож
дена от этих элементов, кроме тех лиц, которые еще скрываются.

* В июне месяце были также расстреляны по несколько сот ев
реев в Бережанах и Чорткове (Тернопольская область) и 14 ев
реев в лесу близ Златополя (Кировоградская область).

В общей сложности в нюне месяце, на Украине быле убито 52 
тыс. евреев, в том числе 25 тыс. в Хмельницкой области, 11 тыс. в 
Волынской области, около 7 тыс. в Винницкой области, 3 тыс. во 
Львовской области, 2 тыс. в Ивано-Франковской области, около
1,4 тыс. в Черкасской области, около 1,2 тыс. в Одесской области, 
около 1 тыс. в Тернопольской области и несколько сот евреев в 
Житомирской, Харьковской областях и в Крыму.

В среднем ежедневно на Украине погибало свыше 1780 евре
ев или 74 человека каждый час.
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ИЮ ЛЬ 1942 г.
6-го числа евреи Севастополя (Крым) были призваны явить

ся на стадион с продуктами на три дня для переселения.
12- го числа в Севастополе (Крым) зондеркоманда 11а рас

стреляла и умертвила с помощью газового автомобиля свыше 
1200 евреев. В этот же день у с. Ингулец (Широковский район 
Днепропетровской области) были расстреляны около 1400 евреев.

13- го числа был ликвидирован еврейский жилой район в Ров
но: около 5 тыс. евреев поездом вывезены под Костополь и там 
расстреляны.

16-го числа в Бердичеве (Житомирская область) были расст
реляны 800—900 евреев — местные ремесленники с семьями и 
привезенные в мае—июне из Янушполя, Казатнна, Андрушевки, 
Ружина. Ортскомендатура 11/576 в Бахчисарае доложила в этот 
день: «СД сообщает, что с 1 по 15.7.42 она выявила и утопила 
1029 евреев, 11 коммунистов, 18 крымчаков и 2 партизан. Евреи 
были в основном из лагеря пленных Толе, часть принадлежала к 
беженцам, которые размещены здесь в лагере для беженцев...».

22-го числа были расстреляны 820 евреев из Ст. Ушицы и Сту- 
деницы (Хмельницкая область); ремесленники с семьями пересе
лены в гетто Каменец-Подольского.

27-го числа в одном поезде в Белжец были вывезены около 2 
тыс. евреев из Равы-Русской, 1000 из Немирова и 500 из Угнева 
(Львовская область). В этот же день в Ст. Чорторийске (Волын
ская область) были расстреляны 300 евреев.

29- го числа из Добромиля и окрестностей (Хыров, Нижанко- 
вичи) (Львовская область) в Белжец были вывезены около 5 тыс. 
евреев.

30- го числа в Олыке (Волынская область) были расстреляны 
свыше 4 тыс. евреев.

В июле месяце были также расстреляны 2274 еврея в Турин
ском районе Волынской области (1512 из Турийска и 762 из сел 
Купичев и Озеряны), а также около 3 тыс. евреев из Антонинско- 
го, Красиловского и Базалийского районов Хмельницкой области.
2,5 тыс. у с. Манивцы Красиловского района и 500 у с. Росолов- 
цы. Вероятно, в этом же месяце был ликвидирован еврейский ра
бочий лагерь в Павлограде (Днепропетровская область).
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В общей сложности на Украине в июле месяце было убито 29,5 
тыс. евреев, в том числе во Львовской области 8,5 тыс., в Волын
ской области около 7 тыс., в Ровенской области около около 5 
тыс., в Хмельницкой области 3,8 тыс., в Крыму около 2,5 тыс., в 
Днепропетровской области около 2 тыс., в Житомирской области 
свыше 700 человек.

В среднем на Украине ежедневно погибало 980 евреев или свы
ше 40 человек каждый час.

А ВГУ С Т 1942 г.
1- го числа в Вишневце (Тернопольская область) были расст

реляны 2500 евреев. Еврейский совет во Львове выдал евреям го
рода на август месяц 76 тыс. продкарточек.

2- го числа в Вишневце были расстреляны еще 800 евреев и в 
Лановцах (Тернопольская область) — 2143 еврея (включая ев
реев из Белозерки).

3- го числа в Почаеве (Тернопольская область) были расстре
ляны 1900 евреев.

4- го числа были расстреляны 1882 еврея в Зинькове (Хмель
ницкая область) и вывезены в Белжец около 6 тыс. евреев из 
Самбора, Ст. Самбора, Фелыптина и Стрелок (Львовская об
ласть); около 600 из них были оставлены в Яновском лагере во 
Львове.

5- го числа, по всей видимости, были расстреляны 3000 евреев 
в Рожище (Волынская область).

6- го числа из Борислава, Сходницы и Поджуба были вывезе
ны в Белжец 5500 евреев; несколько сот из них были оставлены 
в Яновском лагере во Львове. Вероятно, в этот же день были 
расстреляны 1500 евреев в Мацееве (Луков, Волынская область).

7- го числа, по всей видимости, были расстреляны 2000 евреев 
в Торчине (Волынская область).

8- го числа из Дрогобыча, Меденичей, Трускавца и Стебника
(Львовская область) в Белжец были вывезены 2700 евреев. В этот 
Же день в Софиевке, Игнатовке, Марьяновке (Цуманский район 
Волынской области) были расстреляны свыше 2 тыс. евреев. В 
этот же день были расстреляны 88 евреев в Комсомольском (Вин- 
ницкая область). ^

65



§-го числа, по всей видимости, были расстреляны около 2000 
евреев в Колках (Волынская область).

10- го числа в с. Катербург (Великодедеркальский район Тер
нопольской области) были расстреляны 307 евреев и в Камень- 
Каширском (Волынская область) — около 1700 евреев, еще не
сколько сот евреев бежали. В этот же день из Кременца (Терно
польская область) в Белую Криницу были переведены 1200 ев- 
реев-ремесленников. Началась еврйская «гросс-акция» во Львове.

11- го числа в Кременце были расстреляны 6 тыс. евреев и в 
Белой Кринице — около 600 евреев. В Вишневце были убиты еще
около 400 евреев.

12- го числа из Бобрки, Щирца и Нов. Стрелищ (Львовская об
ласть) в Белжец было вывезено соответственно 1260, 180 и 1250 
евреев, всего 2700 евреев; около 200 евреев были убиты на мес
те в Бобрке. В этот же день в Шуйском (Тернопольская область) 
были убиты 1650 евреев. Комендант украинской полиции во Льво
ве издал приказ № 3, в котором объявлял о 12-тидневной еврей
ской акции и предписывал «через каждые два часа доносить о 
количестве схваченных и израсходованных патронов».

13- го числа в Шуйском были убиты еще 230 евреев. В этот же 
день из Городка (Львовская область) в Белжец было вывезено 
около 2800 евреев.

14- го числа в .Белжец из Львова было вывезено 6;5 тыс. евре
ев. В этот же день в Ратно (Волынская область) были расстре
ляны 2500 евреев, несколько сот евреев бежали.

15- го числа в Любешеве (Волынская область) были расстре
ляны 2230 евреев, около 300 евреев бежали.

16- го числа в Киселине (Волынская область) Были расстреля
ны свыше 500 евреев из Киселина и Озютичей. В этот же день в 
Шуйском были расстреляны еще 300 евреев и в Белой Кринице— 
38Ö евреев, а 200 евреев-ремесленников переведены в тюрьму в 
Кременце. Из Львова в Белжец было вывезено еще 6,5 тыс. ев
реев.

18- го числа из Львова вывезено поездом (45 вагонов) в Бел
жец еще 6700 евреев; когда поезд прибыл в Белжец, 1450 чело
век уже были мертвы: они умерли в вагонах от удушья во время 
поездки.

19- го числа в Баре и Ялтушкове (Винницкая область) были 
расстреляны соответственно свыше 3000 и 450 евреев. Началась
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новая еврейская акция в Ковеле: расстреляно было 5—6 тыс. че
ловек. В этот же день румыны передали немцам (организация 
Тодт) для использования на дорожных работах 3000 евреев из 
«уезда Тульчин». В Житомире были расстреляны 237 евреев-ра- 
бочих.

20- го числа в Нов. Ушице и Калюсе (Хмельницкая область) 
были расстреляны соответственно 2620 и 540 евреев. Началась ев: 
ренская акция в Луцке: в течение нескольких дней были расстре
ляны 15—16 тыс. евреев. Из Львова в Белжец было вывезено еще
6,5 тыс. евреев.

21- го числа в Мурованых Курнловцах и Ярышеве (Винниц
кая область) были расстреляны соответственно 2314 (в том числе 
1336 из других населенных пунктов) и 595 евреев. В этот же день 
фюрер СС и полиции во Львове бригадефюрер СС Кацман объя
вил о том, что во Львове создается гетто, куда евреи должны пе
реселиться до 7 сентября. В этот день закончилась еврейская ак
ция во Львове. В ходе акции в Белжец в шести поездах было 
вывезено около 38 тыс. евреев и убито на месте 2 тыс. евреев.

22- го числа у села Корчевье близ Костополя (Ровенская об
ласть) 'были расстреляны около 2 тыс. евреев из Степанского 
района (Степана, Кричильск, Корост, Вел. Вербче, Волоша, Казн- 
мировка). В Ивано-Франковске были расстреляны 1000 евреев и 
несколько десятков повешены. Во Львове были очищены все ев
рейские больницы: нетранспортабельные больные убиты на месте, 
а остальные Еывезепы за город и там расстреляны.

23- го числа у с. Корчевье близ Костополя были расстреляны 
1868 евреев из Деражненского района (Осова, Деражно).

24- го числа близ Костополя были расстреляны около 4 тыс. 
евреев из Костополя, Мал. Седлища, Антоновки.

25- го числа в Березно (Ровенская область) были расстреляны 
1800 евреев и еще 200 евреев бежали. В Виннице были убиты не
сколько сот евреев-ремесленников, в Вишневце — около 300 ев
реев.

26- го числа из Турки (Львовская область) в Белжец было вы
везено около 5 тыс. евреев (около 150 из них были оставлены 
в Яновском лагере во Львове) и из Брюхович близ Львова — 
около 250 евреев, а около 20 убито на месте. В Людвиполе (Сос
новое, Ровенская область) были расстреляны свыше 1000 евреев 
и около 60 психбольных евреев (из числа депортированных) уби
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ты в Ладыжине (Винницкая область). В Сарны свезены евреи из 
Клесова, Рокитно, Дубровицы, Бережницы, Антоновки.

27- го числа начались казни евреев в Сарнах (Ровенская об
ласть). Из Чорткова, Ягельницы и Толстое (Тернопольская об
ласть) в Белжец было вывезено соответственно 2120 евреев, 550 
и 300 евреев; убито на месте в Чорткове 350 евреев и в Ягельни- 
це 65.

28- го числа завершились расстрелы в Сарнах; в совокупности 
за два дня было убито около 13 тыс. человек.

29- го числа в Рафаловке (Ровенская область) были расстре
ляны свыше 2500 евреев (в том числе из Ст. Рафаловки, Олизар- 
ки, Желудска).

30- го числа были расстреляны около 3 тыс. евреев в Долине 
(Ивано-Франковская область), часть евреев помещена в рабочий 
лагерь в Вышкове. В гот же день были убиты около 2 тыс. евре
ев во Владимирце (Ровенская область).

31- го числа из Тернополя, Микулинцев, Збаража, Скалата и 
Струсова (Тернопольская область) в Белжец было вывезено со
ответственно 2600, 1200, 560, 400 и 180 евреев, всего 4940 человек, 
и по крайней мере 100 убито на месте. В тот же день из Золоче- 
ва, Олеско, Сасова и Подкаменя было вывезено в Белжец соот
ветственно около 2 тыс. 400, около 100 и 300 евреев, всего 2800 че
ловек, и несколько сот убито на месте. Во Львове еврей Фельдман 
убил ножом эсэсовца. В отместку немцы убили его семью и всех 
евреев по фамилии Фельдман, зарегистрированных в еврейском 
совете.

В августе месяце было также расстреляно некоторое количест
во евреев в Луганской области (74 в Успенском районе, 15 в г. 
Свердловск, 28 из с. Первозвановка Новосветловского района), 
41 еврей в Ямполе и 106 евреев в с. Райгород Ситковецкого рай
она Винницкой области.

В'общей сложности в течение августа месяца на Украине бы
ло уничтожено 177 тыс. евреев, в том числе во Львовской облас
ти 68 тыс., в Волынской области 39 тыс., в Ровенской области 28 
тыс., в Тернопольской области 26 тыс., в Винницкой области свы
ше 7 тыс., в Хмельницкой области свыше 5 тыс., в Ивано-Фран- 
ковской области свыше 4 тыс.

В среднем на Украине ежедневно погибали 5700 евреев или 
230—240 человек каждый час.
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С ЕН ТЯ БРЬ 1942 г
1- го числа во Львове в качестве возмездия за убийство евреем 

эсэсовца были повешены председатель еврейского совета, 11 ев
рейских полицейских и расстреляны 175 служащих еврейского со
вета. В этот же день началась ликвидация гетто во Владимир- 
Волынском (Волынская область). Еврейский совет во Львове вы
дал евреям города на сентябрь месяц 36 тыс. продкарточек; это 
означало, что за август месяц еврейское население города умень
шилось на 40 тыс. человек.

2- го числа продолжались массовые убийства евреев во Влади- 
мнр-Волынском. В этот же день были расстреляны 200 евреев в 
Поворске (Маневичский район Волынской области). В Кременце 
(Тернопольская область) были расстреляны 120 евреев-ремеслен- 
ников, находившиеся в тюрьме, взорваны и сожжены все дома в 
гетто и пик этом убито еще около 1000 человек.

3- го числа завершились массовые казни во Владнмир-Волын- 
ском; в совокупности за три дня было расстреляно 13,5 тыс. че
ловек. Из Стрыя (Львовская область) в Белжец было вывезено 
около 5 тыс. евреев.

4- го, числа в Маневичах (Волынская область) были расстреля
ны 1840 евреев и, вероятно, в тот же день в Устнлуге (Волынская 
область) — 1847 евреев, и в Порицке (Павловка) — 1800 (900 из 
Порицка и 900 из окрестностей) 5-го числа из Сколе, Ходорова, 
Роздола, Николаева, Жидачова, Журавно, Берездовцев (Львов
ская область) в Белжец было вывезено 6,5 тыс. евреев и из Боле- 
хова (Ивано-Франковская область) — 450, а 600 убиты на месте. 
В Балнне (Хмельницкая область) были расстреляны около 250 
евреев, ремесленники переселены в Каменец-Подольский. Около 
9 тыс. евреев были казнены в «гебит Горохов» (Волынская об
ласть): 2,5 тыс. в Горохове, около 3 тыс. в Берестечко, около 3 
тыс. в Локачах, 500 в Дружкополе. Были также расстреляны 700 
евреев в Мельнице и все евреи в Голобах (Волынская область).

6- го числа в Крымно (Заболотьевский район Волынской облас
ти) были расстреляны 386 евреев. В «гебит Летичев» (Хмельниц
кая область) были убиты 6 тыс. евреев: свыше 1500 в Деражне 
(в том числе 200 из Волковинцев), около 2000 в Летичеве и 
свыше 2,5 тыс. в Меджибоже.

7- го числа из Коломыи (Ивано-Франковская область) в Бел
жец было вывезено 4769 евреев и 300 убито на месте. Началась
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акция по захвату евреев в населенных пунктах в окрестностях 
Коломыи.

8- го числа в Колом ыю были угнаны евреи из Косова, Кут, Яб- 
лонова, Пистыня и окрестных сел, около 400 евреев 7—8 ’ числа 
были убиты на месте.

9- го числа в Высоцке (Ровенская область) были убиты 700 ев
реев, 300 бежали.

10- го числа в Шепетовке и, возможно, в Славуте (Хмельниц
кая область) были расстреляны еврейские ремесленники с семья
ми. Из Черновиц в Тростянецкий район Винницкой области были 
депортированы 500 евреев. Из Косова, Кут, Городенки, Снятина, 
Обертииа, Заболотова, Пистыня, Яблонова, Рожнова, Печенежи- 
на, Гвоздца, Выгоды в Белжец было вывезено в общей сложности 
8205 евреев. Из них 11-го числа в Яновском лагере во Львове 
было оставлено 1000 человек, а вместо них догружены около 1000 
неработоспособных евреев из лагеря. По прибытии поезда в Бел
жец в нем было обнаружено около 2 тыс. мертвых евреев.

11- го числа в Волочиске (Хмельницкая область) были расстре
ляны около 4 тыс. евреев из Волочиска, Купе-ля, Войтовцев.

12- го числа из Ивано-Франковска в Белжец было вывезено 
около 5 тыс. евреев, несколько сот убиты на месте. Был распущен 
лагерь в селе Сказинец (Могилев-Подольский район Винницкой 
области), в который в мае месяце были согнаны евреи из сел 
Могилев-Подольского района и несколько тысяч евреев из Могн- 
лев-Подольского: специалисты возвращены в Могилез, 1000 евре- 
ез переселены в села Ворошиловка, Тывров, Красное, несколько 
сот человек умерли в лагере. В Литине (Виницкая область) были 
расстреляны 580 евреев из рабочего лагеря.

14- го числа в Трояновке (Маневичский район Волынской обла
сти) были расстреляны 300 евреев. В рабочих лагерях Немиров, 
Чуков, Вороиовнца (Винницкая область) были убиты старики и 
дети.

15- го числа из Каменкн-Струмиловой и Радехова (Львовская 
область) в Белжец было вывезено 2900 евреев, несколько сот уби
ты на месте. Началась ликвидация евреев в Калуше, Т лум ач е, 
Отьже, Надворной (Ивано-Франковская область): евреев вывози
ли в Ивано-Франковск, где расстреливали.

17-го чис.та из Сока.тя (Львовская область) в Белжец было 
вывезено 2300 евреев, 160 убиты на месте. В Вапнярку (Виннии-
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кая область) были привезены 960 евреев-коммунистов из Румы
нии.

19-го числа из Брод и Подкаменя (Львовская область) в Бел- 
жец было вывезено 2800 евреев, около 300 убиты на месте в Бро
дах.

21- го числа из Подгайцев, Бережан, Козовой, Нараева (Терно
польская область) в Белжец было вывезено соответственно 1000, 
1000, 700 и 1000 евреев, на месте убито 50 евреев в Подгайцах и 
300 в Козовой. Одновременно из Рогатина, Бурштына, Букачев- 
цев, Большовцев (Ивано-Франковская область) в Белжец было 
вывезено соответственно 700, 200, 200 и 200 евреев, убито на ме- 
сте 300- евреев в Рогатине. Близ Каменки-Струмиловой (Львов
ская область) были расстреляны 2300 евреев из Каменки, Раде- 
хова, Буска и Холуева.

22- го числа состоялась очередная еврейская акция в Ивано- 
Франковске. Начались еврейские акции в «гебит Ровно». Из Ру
мынии в Одесскую область были депортированы 594 еврея за ук
лонение от общественных работ. Были расстреляны 980 евреев 
в Млынове (Ровенская область) и, вероятно, 700 евреев из м. Бо- 
ремоль ([Демидовский район Ровенской области).

23- го числа завершились еврейские акции в «гебит Ровно»: 
были расстреляны 903 еврея в Александрии, по 1500 евреев в 
Корце и Медзыжече (Вел. Межиричи), 500 в Гоше. В Тучине, где 
имелось около 3 тыс. евреев, было убито около 1 тыс., а около 2 
тыс. бежали в лес, но позднее большинство из них были схваче
ны и убиты. В Сухой Балке (Мостовской район Одесской облас
ти) были расстреляны 570 евреев, депортированные 8 сентября 
из Румынии, и несколько сот местных евреев, всего 1000 человек.

24- го числа оберфельдкомендатура Донец доложила, что в Лу
ганске имеется 1038 евреев и в Ворошиловске — округленно 100 
евреев.

26-го числа из Озерян, Скалы, Королювки, Мельницы, Бор
щева (Тернопольская область) в Белжец было вывезено около 5 
тыс. евреев, соответственно 813, 1625, 700, 1000, 800, убито на 
месте 130 в Озерянах, 30 в Скале, 200 в Борщеве. В Литине (Вин
ницкая область) были расстреляны 520 евреев.

29-го числа в Морочновском районе (Ровенская область) бы
ли расстреляны свыше 1500 евреев: 850 в Серниках, 542 в Бол. 
Морочном, 140 в Погосте Заречном. Из Енакиево (Донецкая об
ласть) было вывезено и уничтожено 30 евреев.
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30-го числа из Тернополя, Копычинцев, Хоросткова, Збаража, 
Зборова, Козлова и Пробежной в Белжец было вывезено 5800 
евреев, соответственно 750, свыше 1000, 1200, 260, 600, 1000 и 
1000, убито на месте свыше 50 в Копычинцах, несколько десят
ков в Збараже. Около 100 евреев были расстреляны в Златопо- 
ле (Кировоградская область).

В сентябре месяце были также убиты в Шуйском, Вишневце 
и Почаеве (Тернопольская область) соответственно 242, 200—300 
и несколько сот евреев, в Солобковцах (Хмельницкая область) 
свыше 700 евреев. В Степанн, Деражно, Дубровице и Рокитно 
(Ровенская область) соответственно свыше 400, 152, около 70 и 
свыше 400 евреев. Было вывезено из района Белз (Львовская 
область) в Собибор 500 евреев. Из Краснодона в Луганск были 
переселены около 60 евреев.

В общей сложности в сентябре месяце на Украине было убито 
120 тыс. евреев, в том числе около 30 тыс. в Волынской области, 
свыше 25 тыс. в Ивано-Франковской, 24 тыс. во Львовской, свы
ше 17 тыс. в Тернопольской, свыше 11 тыс. в Хмельницкой, 11 
тыс. в Ровенской, свыше 1,5 тыс. в Винницкой и 1 тыс. в Одес
ской.

В среднем на Украине ежедневно погибало свыше 3900 евре
ев или свыше 160 человек каждый час.

О К ТЯБРЬ 1942 г.
1-го числа в Любомле (Волынская область) были расстреляны 

около 2 тыс. евреев. Еврейский совет во Львове выдал евреям го
рода на октябрь месяц 33 тыс. продкарточек.

3- го числа в Любомле было убито еще 1 тыс. евреев.
4- го числа началась еврейская акция в Дубне (Ровенская об

ласть).
5- го числа завершилась еврейская акция в Дубно; в совокуп

ности за два дня было расстреляно 3 тыс. евреев. В Сенкевичев- 
ке (Волынская область) были расстреляны 800 евреев. Из Тол
стое, Ягельницы, Чорткова, Бучача, Монастыриски и Тернополя 
в Белжец было вывезено 6 тыс. евреев; несколько сот из них бы
ли оставлены в Яновском лагере во Львове. На месте было убито 
500 евреев в Бучаче, 120 в Толстое, 30 в Ягельнице. Была про
ведена очередная еврейская акция в Ивано-Франковске.
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6- го числа в Радзивиллове (Червоноармейск, Ровенская об
ласть) были расстреляны 950 евреев, еще 650 евреев бежали.

7- го числа были расстреляны 2495 евреев из Варкович и Озе- 
рян (Дубновский район Ровенской области).

8- го числа были расстреляны 600 евреев из Девидовки.
9- го числа были расстреляны 520 евреев из Млынова (Ровен

ская область).
10- го .числа в лагерях Литии, Чириков и Краснополка (Вин

ницкая область) были расстреляны соответственно 260, 120 и 80 
евреев. В тот же день, по всей видимости, были расстреляны 700 
евреев из Козина (Ровенская область). Из Калуша в Ивано-Фран
ковск была вывезена часть евреев-рабочих.

11- го числа из Коломыи в Белжец было вывезено около 4 
тыс. евреев; осталось в городе 1500 евреев, в том числе 256 лега
льно. В Ивано-Франковске была проведена очередная еврейская 
акция. В тот же день, по всей видимости, были расстреляны свы
ше 500 евреев из Острожца и около 500 евреев из Торговицы (Ос- 
трожецкий район Ровенской области).

12- го числа началась депортация 3000 евреев из Могилев-По- 
дольского (Винницкая область) в лагерь Печера на Южном Бу
ге. В Остроге (Ровенская область) были сконцентрированы евреи 
из окрестностей. В Красноармейске (Донецкая область) были рас
стреляны 8 евреев.

13- го числа были расстреляны около 1700 евреев из Здолбуно- 
ва (Ровенская область). В Коломые были убиты 103 еврея.

14- го числа в Мизоче (Ровенская область) были расстреляны 
1500 евреев и 200 евреев сгорели в домах. Из лагеря Гайсин были 
расстреляны 230 евреев.

15- го числа были расстреляны: свыше 2 тыс. евреев в Баре и 
1194 еврея в Ялтушкове (Винницкая область), а также около 2 
тыс. евреев в Остроге и еще 800 евреев в Мизоче (Ровенская 
область) 74 еврея были убиты в Оратове (Винницкая область).

16- го числа в Остроге были расстреляны еще 200 евреев.
17- го числа в Остроге были расстреляны еще около 300 ев

реев.
18- го числа из Стрыя, Самбора, Сколе, Ходорова и Турки 

(Львовская область) в Белжец было вывезено около 4 тыс. ев
реев.
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19- го числа в Дунаевцах (Хмельницкая область) были расст
реляны около 2 тыс. евреев.

20- го числа в Остроге были расстреляны еще около 600 евре
ев.

21- го числа из Збаража и Скалата (Тернопольская область) в 
Белжец было вывезено около 4 тыс. евреев; убито на месте 130 
евреев в Збараже и 153 еврея в Скалате. Проведена очередная 
еврейская акция в Ивано-Франковске.

23- го числа из Дрогобыча, Борислава, Стрыя и Самбора в Бел
жец было вывезено 3459 евреев.

24- го числа в Дубно были расстреляны около 1 тыс. евреев.
25- го числа в Литине (Винницкая область) были расстреляны 

96 евреев.
26- го числа, из Большовцев, Букачевцев и Бурштына (Ивано- 

Франковская область) в Белжец было вывезено 2700 евреев. Од
новременно из Поморян (Львовская область) в Белжец было вы
везено около 1400 евреев.

28- го числа из Сокаля и Каменки (Львовская область) в Бел
жец было вывезено соответственно 2000 и 500 евреев:

29- го числа в Остроге были расстреляны еще около 150 ев
реев.

31-го числа были расстреляны 5—6 'тыс. евреев из Ярмолинец- 
кого, Сатановского, Городокского и М и ха лпольского районов 
Хмельницкой области. В Самарах (Ратненский район Волынской 
области) 9-я рота 15-го полицейского полка расстреляла 74 еврея. 
Из Подгайцев (Тернопольская область) в Белжец было вывезено 
1200 евреев.

В течение октября месяца в Ровенской области были также 
расстреляны примерно 1500 евреев, которые в свое время бежали 
из Тучина, Мизоча, Демидовки, Червоноармейска.

В общей сложности в октябре месяце на Украине было унич
тожено 69 тыс. евреев, в том числе около 20 тыс. в Ровенской 
области, 11,5 тыс. во Львовской,, свыше 10 тыс. в Ивано-Франков- 
ской, 7,5 тыс. в Хмельницкой области, по 4 тыс. в Винницкой и 
Волынской областях. Кроме того, некоторое количество евреев 
было расстреляно в Луганской области, в частности, в г. Красный 
Луч, а также свыше 12 тыс. в Тернопольской области.

В октябре месяце в среднем ежедневно на Украине истребля
лось свыше 2200 евреев или 93 человека каждый час.
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НОЯБРЬ 1942 г
1- го числа в Каменец-Подольском были расстреляны свыше 4 

тыс. евреев, еще 500 евреев бежали. В Луганске зондеркоманда 
46 расстреляла около 1800 евреев из города и окрестностей. Ру
мынский жандармский пост в Мостовом (Одесская область) за
держал 90 евреев, бежавших из Польши; евреи были переданы 
команде СС в с. Раштадт. которая их расстреляла. Из оставших
ся в Косове (Ивано-Франковская область) 230 евреев (в том чис
ле 60 «летальных») часть была убита на месте, а часть угнана в 
Коламыю. Был ликвидирован еврейский рабочий лагерь в Над
ворной (Ивано-Франковская область): евреи вывезены в Ивано- 
Франковск. Еврейский совет во Львове выдал евреям города на 
ноябрь месяц 29 тыс. продкарточек.

2- го числа из г. Броды (Львовская область) в Белжец было 
вывезено 2,5 тыс. евреев и около 200 убиты на месте. В лагере в 
с. Смильченцы (Лысянский район Черкасской области) расстре
ляны 50 евреев, в лагере в с. Неморож — около 150.

3- го числа из Калуша в Ивано-Франковск были вывезены пос
ледние евреи-рабочие. В Ивано-Франковске состоялась очередная 
еврейская акция.

4- го числа из Золочева (Львовская область) в Белжец было 
вывезено 2,5 тыс. евреев.

6-го числа в Гайсине (Винницкая область) были расстреляны 
1000 евреев из числа депортированных. Столько же евреев были 
расстреляны в Коломые. Из Перемышляп (Львовская область) в 
Белжец было вывезено около 2,5 тыс. евреев и около 60 больных 
евреев убиты на месте. Одновременно из Рудок и Комарно (Льво
вская область) в Белжец был вывезен 821 еврей.

8-го числа из Яворова (Львовская область) в Белжец было 
вывезено 1300 евреев и 500 убиты на месте. Завершилась депор
тация евреев из Могилев-Подольского (Винницкая область) в ла
герь Печера; в совокапности в пяти транспортах было вывезено 
1500 евреев.

10-го числа из Збаража, Скалата, Тернополя и Теребовли в 
Белжец было вывезено около 3900 евреев; убиты на месте 109 ев
реев в Теребовле, около 200 евреев в Ска лате. В общей сложнос
ти по состоянию на 10 ноября из «округа Галиция» было «пере
селено» 254 989 евреев. Высший фюрер СС и полиции в «польском
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генерал-губернаторстве» обергруппенфюрер СС Крюгер издал рас
поряжение, согласно которому с 1 декабря создавались гетто в 
следующих населенных пунктах: Львов, Бобрка, Нов. Ярычев, Го
родок, Рудки, Яворов, Золочев, Перемышляны, Броды, Стрый, 
Самбор, Рава-Русская, Буск, Сокаль, Дрогобыч, Борислав (всё 
во Львовской области), Ивано-Франковск и Рогатин, а также 
Тернополь, Скалат, Теребовля, Зборов, Збараж, Чортков, Бучач, 
Борщев, Копычинцы, Толстое, Подгайцы, Бережапы, Козова (вме
сто Букачевцев). Кроме того, гетто были созданы в Жолкве 
(Львовская область) и в Коломне.

12- го числа в Проскурове (Хмельницкий) были расстреляны 
7000 евреев.

13- го числа во Владимнр-Волынском были расстреляны 2,5 
тыс. евреев.

14- го числа была проведена очередная еврейская акция в Ива
но-Франковске.

15- го числа из Стрыя (Львовская область) в Белжец было вы
везено около 1200 евреев, несколько сот убиты на месте.

16- го числа расстреляны женщины с детьми в Пятигорах (Ки
евская область) (133 жертвы).

18- го числа началась новая еврейская акция во Львове.
19 ноября в Дрогобыче (Львовская область) на улицах были 

убиты 230 евреев.
19- го числа продолжалась еврейская акция во Львове.
20- го числа завершилась еврейская акция во Львове. В ходе 

акции в Белжец было вывезено 5 тыс. евреев и 300 убиты на ме
сте. Из лагеря Печера (Винницкая область) румыны передали 
немцам для использования на работах 500 евреев.

23- го числа из Жолквы (Нестеров, Львовская область) в Бел
жец было вывезено 1700 евреев и около 800 убиты на месте.

24- го числа из Лисца в Ивано-Франковск были переселены 108 
евреев и из Богородчан — 70 евреев. Состоялась новая еврейская 
акция в Ивано-Франковске.

25- го числа начались еврейские акции в Камень-Каширском и 
Любешеве (Волынская область): были расстреляны соответствен
но 815 и 295 евреев (легальные и выловленные).

27- го числа из Бучача (Тернопольская область) в Белжец бы
ло вывезено 1600 евреев и 740 убиты на месте.

28- го числа из Мостиски (Львовская область) были вывезены 
в Белжец около 2,5 тыс. евреев.

29- го числа из Ширца и Наварии (Львовская область) в Бел
жец было вывезено соответственно 863 и 450 евреев.
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В ноябре месяце были также расстреляны около 200 евреев- 
ремесленников в Летичеве (Хмельницкая область), а также опре
деленное количество евреев из числа скрывавшихся на Волыни и 
в Подолии.

В общей сложности в ноябре месяце на Украине погибло при
мерно 50 тыс. евреев, в том числе свыше 23 тыс. во Львовской 
области, около 12 тыс. в Хмельницкой, 6,5 тыс. в Тернопольской,
3,6 тыс. в Волынской, 2 тыс. в Ивано-Франковской, 1,8 тыс. в Лу
ганской, 1 тыс. в Винницкой.

В среднем на Украине ежедневно погибало около 1700 евреев 
или свыше 70 человек каждый час.

Д ЕК А БРЬ 1942 г.
1- го числа еврейский совет во Львове выдал евреям города на 

декабрь месяц 24 тыс. продкарточек.
2- го числа в Козовой (Терноцольская область) были расстре

ляны 18 больных евреев.
I

3- го числа в Ивано-Франковске была проведена очередная ев
рейская акция.

4- го числа из Бережан (Тернопольская область) в Белжец бы
ло вывезено 1200 евреев.

7- го числа началась ликвидация гетто в Раве-Русской (Львов
ская облаость), в котором находились около 8,5 тыс. евреев из 
города и окрестностей.

8- го числа из Рогатина (Ивано-Франковская область) в Бел
жец было вывезено 1400 евреев и около 500 убиты на месте.

11- го числа завершилась акция в Раве-Русской. В ходе акции 
в Белжец в четырех поездах было вывезено около 5 тыс. евреев и 
расстреляны на месте около 3 тыс. больных евреев; несколько 
сот евреев оставлены в рабочих командах.

12- го числа в Луцке были расстреляны около 500 евреев-ре- 
месленников.

13- го числа в Комсомольском (Винницкая область) были 
расстреляны последние 7 евреев-ремесленников. В Коломые была 
проведена новая еврейская акция.
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14- го числа еврейская акция была проведена в Ивано-Фран
ковске.

15- го числа в Ильинцах (Винницкая область) были уничтоже
ны последние 100 евреев-ремесленников. В лагерях Бродецкое и 
Шестаково (Катерннопольский район Черкасской области) рас
стреляны соответственно 255 и 105 евреев.

20-го числа состоялась новая еврейская акция в Ивано-Фран
ковске.

20-го числа высший фюрер СС и полиции на Украине обергруп- 
пенфюрер СС Прютцман доложил Гиммлеру, что как «пособники 
партизан» были казнены: в августе — 31 246 евреев, сентябре — 
165 282, октябре — 95 735 евреев, ноябре — 70 948, всего 363 211 
евреев1.

В декабре месяце в гетто Львовской области от тифа умерли 
примерно 2 тыс. евреев и в гетто Тернопольской области — при
мерно 1 тыс. евреев.

В декабре месяце на Волыни и в Подолии было убито еще 
некоторое количество евреев из числа скрывавшихся. 38 евреев 
были расстреляны в с. Балабановка (Оратовский район Винниц
кой области).

В общей сложности на Украине в декабре месяце погибло 
примерно 16,5 тыс. евреев, в том числе во Львовской области 10 
тыс., в Ивано-Франковской — около 3 тыс., в Тернопольской об
ласти —• 2,5 тыс., в Волынской —; минимум 500, в Винницкой — 
минимум 100.

В среднем на Украине ежедневно погибало свыше 530 евреев 
или свыше 20 человек каждый час.

> Учитывая особенности немецкой отчетности, эти евреи были казнены с сере
дины июля до середины ноября 1942 г. Кроме того, в число казненных вхо
дят и евреи Южной Белоруссии (район Брест—Пинск), которая входила в 
«рейхскомиссарнат Украина»- Не входят убитые в Восточной Галиции-
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1943-й год

•..Большинство из вас знают, что такое 
100 трупов, лежащих рядом, или 500, или 
1000 лежащих рядом трупов' Выдержать 
это до конца и при этом, за исключением 
отдельных случаев проявления человечес
кой слабости, остаться порядочными людь
ми, — вот что закаляло нас- Это славная 
страница нашей истории, которая не напи
сана и которая никогда не будет написа
на—

Из речи Г. Гиммлера в Познани 4.10.1943 г.

К началу 1943 г. большая часть оставшихся на Украине евре
ев была уничтожена оккупантами и их пособниками. За полтора 
года оккупации от их рук пали 1 мнл. 200 тыс. человек — 450 
тыс. во второй половине 1941 г. и 750 тыс. в 1942 году. Евреи ос
тавались в основном в Восточной Галиции (Львовская область, 
Тернопольская и Ивано-Франковская области),, а также в Вин
ницкой, Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Волынской, Чер
касской областях.

В Восточной Галиции на 31. 12. 1942 г. имелось 161 514 евре
ев1, собранные в основном в 33 гетто. Так, в 17 гетто Львовской 
области находились около 87 тыс. евреев, в 13 гетто Тернополь
ской области — около 40 тыс. евреев и в трех гетто Ивано-Фран- 
ковской области — свыше 7 тыс. евреев. Кроме того, 23—24 тыс. 
евреев находились в рабочих лагерях и командах: 3 тыс. в пяти 
лагерях (Станислав — около 450 человек, Болехов — 1800 чело
век, Вышков — 400 человек, Брошнев — 100 человек, Небылов 
Ивано-Франковской области, свыше 6 тыс. в 14 лагерях и 3 тыс. 
в более чем' 20 имениях в Тернопольской области и 12 тыс. в 16 
лагерях во Львовской области (в том числе 3,5 тыс. в Яновском 
лагере, 2,5 тыс. в Дрогобыче, 1,5 тыс. в Бориславе).

В Винницкой области имелось 74—75 тыс. евреев, в том числе 
в оккупированной немцами части области — примерно 3,5 тыс. 
(около 1,5 тыс. в гетто Хмельника и около 2 тыс. в лагерях вдоль 
трассы Литии—Винница—Вороновица, Немиров—Райгород—Гай
син—Краснонолка) и в оккупированной румынами части — свы
ше 70 тыс. (20 тыс. местных и более 50 тыс., депортированных 
из Бессарабии и Буковины).
1 В том числе несколько тысяч в районе Любачув (Польша)-
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В Закарпатской области имелось 100 тыс. евреев, в Черновцах 
— 15 тыс., в Одесской области — 3,5—4 тыс. (в том числе 2,5 
тыс. в гетто Балты), в Волынской области (гетто Владимир—Во
лынский) — 1,5 тыс., в Черкасской области — несколько сот ев
реев в рабочих лагерях.

В общей сложности на Украине еще находилось 350 тыс. ев; 
реев.

ЯНВАРЬ 1943 г.

5- го числа во Львове началась новая еврейская акция, цель 
которой состояла в выявлении и ликвидации «нелегальных» ев
реев, т. е. тех евреев, которые в своих удостоверениях не имели 
штампы «В» (вермахт) или «Р» (рюстунг-вооружение). Очеред
ная еврейская акция была проведена и в Ивано-Франковске.

6- го числа во Львове завершилась еврейская акция. В общей 
сложности за два дня было выловлено и убито разными способа
ми несколько тысяч евреев.

9-го числа в Заболотье (Волынская область) был расстрелян 
101 еврей-ремесленник.

11-го числа началась новая еврейская акция в Ивано-Франков
ске.

13-го числа в гетто Тернополя было зарегистрировано 5246 
евреев.

15-го числа ликвидировано гетто в Нов. Ярычеве (Львовская 
область): расстреляны около 2500 евреев. В лагере Краснополка 
(Винницкая область) были расстреляны 200 евреев.

20-го числа был ликвидирован еврейский рабочий лагерь в 
Каменке-Струмиловой (Львовская область). В Изяславе (Хмель
ницкая область) были расстреляны евреи-специалисты.

27- го числа ликвидировано гетто в Городке (Львовская об
ласть): расстреляны около 1300 евреев. Состоялась новая еврей
ская акция в Ивано-Франковске.

28- го числа в Ямполе (Винницкая область) были расстреляны 
72 еврея.

30-го числа были расстреляны 280 евреев из лагеря Воронови- 
ца (Винницкая область), а также, вероятно, несколько сот евреев 
в лагере Райгород (Ситковецкий район Винницкой области).
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В январе месяце были также убиты больные тифом в Буске, 
расстреляны ПО евреев в с. Доренфельд (Ширецкий район) и 
примерно 2 тыс. евреев умерли от тифа в гетто Львовской об
ласти.

В общей сложности в январе месяце на Украине погибло свы
ше 11,5 тыс. евреев, в том числе свыше 10 тыс. во Львовской об
ласти, около 1 тыс. в Винницкой области, несколько сот в Ивано- 
Франковске.

Ф ЕВРАЛ Ь 1943 г.

1 го числа было ликвидировано гетто в Коломые (Ивано-Фран- 
ковская область): расстреляны свыше 1000 человек, остались 30 
ремесленников и врачей.

2- го числа были расстреляны свыше 2 тыс. евреев из гетто 
в Бучаче (Тернопольская область).

3- го числа были в Городке (Львовская область) были вылов
лены и расстреляны еще около 800 евреев. Началась ликвида
ция больных и нетрудоспособных евреев в рабочих лагерях в 
Винницкой области.

4- го числа началась ликвидация еврейских рабочих команд в 
Роздоле, Журавно и Ходорове (Львовская область).

5- го числа завершилась ликвидация нетрудоспособных евреев 
в лагерях в Вининцкой области: в Бугакове, Заруденцах, Некто - 
рове, Березовке, Чукове были расстреляны несколько сот чело
век. Еще несколько сот человек были расстреляны в Роздоле, Жу
равно и Ходорове. Была проведена новая еврейская акция в Ива
но-Франковске.

10-го числа было ликвидировано остаточное гетто в Бол. Мо
стах (Львовская область), остался рабочий лагерь.

12- го числа в Толстое (Тернопольская область) были расстре
ляны 40 евреев.

13- го числа в Самборе (Львовская область) были расстреляны 
около 500 евреев, схваченные вне гетто.

15-го числа были расстреляны свыше 500 евреев из гетто в 
Дрогобыче (Львовская область) (св. 3 тыс. человек).

17-го числа были расстреляны 50—600 евреев из гетто в Бо
риславе (Львовская область) около 2 тыс. человек).
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23-го числа было ликвидировано гетто в Ивано-Франковске: 
расстреляны свыше 1000 человек, остались несколько сот рабо
чих.

28-го числа были расстреляны свыше 1000 евреев из гетто 
Стрый (Львовская область) (свыше 5 тыс. человек). В этот же 
день, по всей видимости, зондеркоманда 4а расстреляла в Сумах 
несколько сот евреев из венгерского рабочего батальона.

В феврале месяце в гетто Львовской области от тифа умерли 
примерно 1 тыс. человек и в гетто Тернопольской области — не
сколько сот человек. 240 евреев были расстреляны в лагере Се- 
лец-Завоне (Львовская область).

В общей сложности в феврале месяце на Украине погибло 
примерно 10 тыс. евреев, в том числе во Львовской области 4 
тыс., в Тернопольской и Ивано-Франковской области — по 2,5 
тыс.

М АРТ 1943 г.

З-го числа было ликвидировано гетто в Хмельнике (Винницкая 
область): расстреляны около 1300 евреев, остался рабочий ла
герь (135 человек). По всей видимости тогда же в Коломые фИва- 
но-Франковская область) были убиты еще оставшиеся там 30 
ремесленников и врачей.

13- го числа в Борщеве (Тернопольская область) были расстре
ляны 400 евреев из гетто.

14- го числа во Львове еврей убил унтерфюрера СС и скрылся.
15 го числа во Львове в качестве вомездня за убийство унтер

фюрера СС были повешены 10 еврейских полицейских. Из Жалк- 
вы (Нестеров) около 600 евреев были переведены в Яновский 
лагерь во Львове.

16-го числа во Львове были расстреляны около 1400 евреев.
23-го числа во Львове были расстреляны дети евреек, рабо

тавших портнихами в фирме «Шварц и Ко», а сами еврейки с ма
шинами и инструментами переведены в Яновский лагерь.

25-го числа было ликвидировано гетто в Жолкве: около 3500 
евреев расстреляны, а около 170 помещены в рабочий лагерь.

28-го числа в Болехове (Ивано-Франковская область) были 
расстреляны 20 евреев из рабочей команды.
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В марте месяце были также рсстреляны несколько сот ев
реев в Тернополе и около 60 евреев из рабочей команды в Раве- 
Русской (Львовская облает); примерно 1000 евреев умерли от ти
фа в гетто Львовской области.

В общей сложности в марте месяце на Украине погибли при
мерно 7,3 тыс. евреев, в том числе 5 тыс. во Львовской области, 
1,3 тыс. в Винницкой области, около 1 тыс. в Тернопольской об
ласти.

А П РЕЛ Ь 1943 г.
2-го числа в Бережанах (Тернопольская область) были рас

стреляны около 300 евреев из гетто. Было ликвидировано гетто 
в Золочеве (Львовская область): расстреляны свыше 3 тыс. ев
реев.

6- го числа в Жолкве хитростью были собраны и расстреляны 
несколько сот евреев из числа скрывавшихся, осталась рабочая 
команда (ок. 70 человек).

7- го числа из гетто в Теребовле, Збараже и Скалате (Терно
польская область) были расстреляны соответственно 1100, 1000 и 
700 евреев.

8- го числа из гетто в Тернополе были расстреляны ок. 1000 
евреев.

9- го числа из гетто в Зборове и Козовой (Тернопольская об
ласть) были расстреляны соответственно 2300 и 100 евреев. Было 
ликвидировано гетто в Рудках (Львовская область): около 1700 
евреев расстреляны, а около 300 вывезены в Яновский лагерь во 
Львове.

13- го числа в Бучаче (Тернопольская область) были расстре
ляны 1250 евреев. Ликвидировано гетто в Бобрке (Львовская об
ласть): 1070 евреев были расстреляны, 130 сгорели в домах, часть 
вывезена в Яновский лагерь.

14- го числа из гетто в Самборе (Львовская область) были рас
стреляны около 1200 евреев.

15- го числа в Копычинцах (Тернопольская область) были рас
стреляны 500 евреев.

16- го числа в Бучаче были убиты еще 100 евреев. Ликвидиро
вано гетто в Яворове (Львовская область): около 3500 евреев
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расстреляны, а около 200 вывезены в Яновский лагерь во Льво
ве.

17-го числа из гетто в Козовой (Тернопольская область) были 
расстреляны 1200 евреев.

19-го числа из гетто в Борщеве (Тернопольская область) бы
ли расстреляны 800 евреев.

24- го числа в Яворове были расстреляны около 150 евреев-ра- 
бочих.

25- го числа в Ивано-Франковске были расстреляны евреи, ра
ботавшие в железнодорожных мастерских.

26- го числа были расстреляны еще 700 евреев из гетто Терно-
ПОЛЬ.

29-го числа в «гебит Коростень» (Житомирская область) были 
сожжены и расстреляны несколько сот больных тифом венгерских 
евреев-рабочих.

31-го числа из Брод (Львовская область) часть евреев была 
вывезена в Яновский лагерь.

В общей сложности на Украине в апреле месяце погибло 22 
—23 тыс. евреев: свыше 11 тыс. во Львовской области и 11 тыс. 
в Тернопольской.

МАЙ 1943 г.

4-го числа в Тернополе были расстреляны еще несколько сот 
евреев.

8-го числа в лагере Гайсин (Винницкая область) были рас
стреляны 120 евреее. По всей видимости тогда же в лагере Не- 
миров (Винницкая область) были расстреляны свыше 250 евреев 
и вывезены на работу в Трихаты близ Николаева 1000 евреев из 
Могилев-Подольского (555), Шаргорода, Джурина и Мурафы 
(Винницкая область).

10-го числа был ликвидирован лагерь Селец-Завоне (Львов
ская область): примерно 500 евреев расстреляны, небольшая груп
па переведена в Яновский лагерь во Львове. Ликвидирован ла
герь в Бол. Мостах (Львовская область): женщины, дети, стари
ки расстреляны, небольшая группа мужчин переведена в Янов
ский лагерь. В Бродах (Львовская область) были убиты около 40
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детей. Из лагеря Печера (Винницкая область) переданы немцам 
для использования на работах 600 евреев.

21- го числа в Дрогобыче (Львовская область) был расстре
лян еврейский совет, а около 500 евреев вывезены в концлагерь 
в Люблине (Польша). Ликвидировано гетто в Бродах: несколько 
сот евреев убиты на месте, а около 4000 вывезены в концлагерь 
в Люблине. Ликвидировано гетто в Буске (Львовская область): 
1200 евреев расстреляны, а около 300 вывезены во Львов.

22- го числа было вывезеноиз Стрыя во Львов около 1000 ев
реев и из Самбора в Люблин — 550 евреев. Ликвидировано гетто 
в Перемышлянах (Львовская область): расстреляны 2000 евреев, 
около 50 оставлены в качестве рабочей команды. В Яновском ла
гере во Львове были расстреляны около 2000 евреев.

24- го числа в лагере Вороновица (Винницкая область) были 
расстреляны 270 евреев.

25- го числа началась ликвидация гетто в Бориславе (Львов
ская область).

27-го числа было ликвидировано гетто в Сокале (Львовская 
рбласть); расстреляны 2000 евреев. В Толстое (Тернопольская об
ласть) были расстреляны 3100 евреев.

В общей сложности в мае месяце на Украине погибло 12,5 
тыс. евреев, в том числе свыше 8 тыс. во Львовской области, 3,5 
тыс. в Тернопольской области и 0,7 тыс. в Винницкой области. 
Кроме того, около 5 тыс. евреев были вывезены в Польшу.

Кроме того, в мае месяце 120 евреев были расстреляны в Мо
стовом (Одесская область).

ИЮ НЬ 1943 г.

1- го числа началась ликвидация еврейского жилого района во 
Львове.

2- го числа закончилась ликвидация гетто в Бориславе (Львов
ская область): в течение недели были выловлены и расстреляны 
700 человек. В городе остались несколько рабочих команд (1500 
человек).

3- го числа было ликвидировано гетто в Теребовле (Тернопо 
льская область): расстреляны 845 человек. Из гетто в Копычин- 
цах' (Тернопольская область) были расстреляны около 2 тыс. 
человек.
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4- го числя, в Ивано-Франковске были, расстреляны около 150 
евреев из рабочих команд. Закончилась ликвидация гетто во Льво
ве: 10—12 тыс. человек были расстреляны, 5—6 тыс. вывезены в 
лагерь Собибор (Польша) и там умерщвлены газом и около 2 
тыс. переведены в Яновский лагерь.

5- го числа была расстреляна часть евреев-рабочих в Болехове 
(Ивано-Франковская область) и группа евреев-рабочих в Журав- 
но (Львовская область). Началась ликвидация гетто в Стрые и 
Самборе (Львовская область): в течение нескольких дней были 
выловлены и расстреляны соответственно около 3 тыс. и 1,5 тыс. 
евреев. Б Стрые остались три рабочие команды.. Из гетто в Збо- 
рове и Борщеве (Тернопольская область)) были расстреляны со
ответственно несколько сот и 700 евреев. В Теребовле было вы
ловлено и расстреляно еще несколько сот евреев. В лагере Опа- 
ри (Меденичский район Львовской области) из 40 евреев были 
расстреляны 20.

6- го числа были ликвидированы гетто в Рогатине (Ивано-Фран
ковская область) (расстреляны свыше 2,5 тыс. евреев) и в Тол
стое (Тернопольская область) (расстреляны около 1000 евреев). 
Началась ликвидация гетто в Дрогобыче (Львовская область): в 
течение нескольких дней было выловлено и расстреляно 2 тыс. 
человек; в лагере и рабочих командах осталось 2,5 тыс. евреев. 
В Копычннцах были расстреляны еще около 1000 евреев.

7- го числа в Подгайцах (Тернопольская область) были рас
стреляны 1200 евреев.

8- го числа в Болехове была расстреляна еще часть евреев-ра
бочих и в Раве-Русской — 100 евреев-рабочих.

9- го числа были ликвидированы гетто в Скалате, Збараже и
Борщеве (Тернопольская область): расстреляны соответственно
500, 550 и 1800 человек.

10- го числа в Копычннцах были расстреляны еще около 1000 
евреев.

11- го числа в Бучаче (Тернопольская область) были расстре
ляны 500 евреев.

12- го числа были ликвидированы гетто в Бережанах, Козовой 
и Копычлнцах (Тернопольская область): расстреляны соответст
венно 1500, 1000 и 400 человек. В Дрогобыче в рабочих коман
дах было отобрано и расстреляно около L70 женщин и детей.
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16- го числа было ликвидировано гетто в Подгайцах (Терно
польская область) : расстреляны 750 человек.

17- го числа ликвидировано гетто в Чорткове (Тернопольская 
область): расстреляны 2 тыс. человек.

18- го числа ликвидировано гетто в Тернополе: в течение трех 
дней выловлено и расстреляно около 500 человек. В Копычинцах 
были выловлены и расстреляны еще 400 евреев.

19- го числа в лесу близ Збаража были схвачены и расстреля
ны 150 евреев.

22- го числа был ликвидирован лагерь в Городке (Львовская 
область): расстреляно и сожжено около 160 евреев. Была также 
ликвидирована одна из трех рабочих команд в Стрые.

23- го числа был ликвидирован лагерь в Чорткове: около 500 
евреев расстреляны, а 63 переведены в лагерь Глубочек в 10 км 
западнее Борщева. В Самборе были расстреляны 100 евреев.

24- го числа началась ликвидация рабочих команд по выра
щиванию кок-сагыза (замениитель каучука) в окрестностях Тол
стое: в течение трех дней в имениях Свидова, Головчинцы, Ро- 
жановка, Козя Гора, Лисовцы, Шиповцы было расстреляно около 
950 евреек.

25- го числа в Ивано-Франковске были расстреляны еще около 
150 евреев из рабочих команд. Из Ободовки (Винницкая область) 
на работу (строительство моста) в район Николаева было выве
зено 1560 евреев из числа депортированных.

26- го числа был ликвидирован лагерь в Хмельнике (Винниц
кая область): расстреляны 50 евреев, 85 бежали, в том числе 13 
с места казни. В Бучаче были убиты 1000 евреев.

28- го числа в Скале-Подольской (Тернопольская область) бы
ли схвачены и убиты 28 евреев из числа скрывавшихся. Была 
ликвидирована рабочая команда в Перемышлянах (Львовская 
область).

29- го числа в Яновском лагере были расстреляны 275 евреев и 
в лагере Скалат (Тернопольская область) — 100 евреев. В Скале- 
Подольской были убиты еще 14 евреев из числа скрывавшихся.

30- го числа в лагере Подволочиск (Тернопольская область) 
были убиты около 600 евреев. Фюрер СС и полиции во Львове 
Кацман доложил высшему фюреру СС и полиции в Кракоме, что 
в округе Галиция к 26 июня распущены все еврейские жилые 
районы, «переселены» с марта 1942 г. до 27 июня 1943 г. 434 329 
евреев и еще имеется в еврейских рабочих лагерях 21 156 ев
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реев, в том числе около 8 тыс. в Яновском лагере.
В июне месяце были также ликвидированы лагерь Вышков 

(Долинский район Ивано-Франковской области) (расстреляны 
400 человек), лагерь Олеско (Львовская область) и один из двух 
лагерей в Сколе (Львовская область) (расстреляны соответст
венно свыше 50 и около 100 человек).

В общей сложности в течение июня на Украине погибло около 
52 тыс. евреев, в том числе свыше 26 тыс. во Львовской области, 
около 22 тыс. в Тернопольской области и 3,5 тыс. в Ивано-Фран
ковской области.

ИЮ ЛЬ 1943 г.
8-го числа в Скалате (Тернопольская область) партизаны ос

вободили 300 евреев-рабочих; позднее немцы схватили около 150 
нз них и отправили на работу в каменоломни в Новосёлку.

10-го числа были ликвидированы лагеря Вел. Борки и Камен
ка (Тернопольская область): расстреляны соответственно около 
800 исвыше 1000 евреев.

13- го июля был ликвидирован лагерь Брошнев-Осада (Рожня- 
товский район Ивано-Франковской области) и Небылов (Пере- 
гинский район Ивано-Франковской области): были расстреляны 
соответственно около 100 и несколько десятков евреев. В лагере 
Болехов были расстреляны около 300 евреев-рабочих, в Яновском 
лагере во Львове — около 400, часть евреев-рабочих в Стрые и, 
вероятно, все евреи-рабочие в лагере Ст. Ярычев (Львовская об
ласть) (около 150 человек).

14- го числа расстреляны свыше 100 евреев-рабочих в Ивано- 
Франковске.

18- го числа началась ликвидация рабочих команд в Ягельни- 
це, Нагорянке, Шульганивке, Миловцах близ Чорткова, в тече
ние трех дней были расстреляны свыше 350 евреек. Тогда же в 
Копычннцах (Тернопольская область) были убиты около 300 ев
реев.

19- го числа была ликвидирована рабочая команда в Бродах 
(Львовская область): расстреляны около 40 евреев.

21-го числа были ликвидированы лагеря Винники п Остров 
(Винниковский район Львовской области), а также, вероятно, ла
геря Вел. Ляцке (Червоне), Плугов, Казаки (Золочевский район 
Львовской области) и Куровичи (Глинянский район): расстреля
ны около 1500 евреев, небольшие группы евреев из Вел. Ляцке,
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Плугсва и Куровичей были переведены в лагерь, Якторов, Был 
ликвидирован лагерь в Золочеве: все евреи переведены во Львов.

23-го числа были ликвидированы лагери Тернополь, Зборов, 
Озерняны, Олеев, Вел. Глубочек (Тернопольская область): рас
стреляны соответственно около 1500 евреев, около 500, 260, 38 и 
640 евреев. Около 100 евреев из Тернополя были переведены 
во Львов.

25-го числа был ликвидирован лагерь в с. Глинна (Сокольни
ческий район Львовской области): расстреляны 202 еврея (в апре
ле были привезены сюда из Дрогобыча).

28-го числа в лагере Новосёлка (Тернопольская область) 
были расстреляны около 100 евреев.

31-го числа в Тернополе было выловлено и расстреляно еще 
около 300 евреев.

В июле месяце были также расстреляны 16 ремесленников в 
Поморянах, около 60 евреев в Жолкве и 30 евреев в лесу у с. Ма- 
Линище Подкаменского района (все населенные пункты во Львов
ской области).

В общей сложности на Украине в июле месяце погибло 8,5 
тыс. евреев, в том числе свыше 5,5 тыс. в Тернопольской облас
ти, 2,3 тыс. во Львовской области и около 0,6 тыс. в Ивано- 
Франковской области.

А В ГУ С Т  1943 г.
8 числа в лагере Якторов (Глинянский район Львовской об

ласти) были расстреляны несколько сот евреев.
14-го числа в Борщеве (Тернопольская область) были расст

реляны 360 евреев.
20-го числа в имении Муховка близ Чорткова были расстре

ляны 32 еврейки.
23-го числа в лагере в с. Неморож близ Звенигородкн (Чер

касская область) были расстреляны около 100 евреев.
25-го числа в Болехове (Ивано-Франковская область) были 

расстреляны примерно 1,5 тыс. евреев-рабочих (в том числе пе
реведенные сюда евоеи-рабочие из Сколе (Львовская область)- 
В Дрогобыче (Львовская область) были расстреляны около 550 
нетрудоспособных евреев. Тогда же были расстреляны последние 
евреи-рабочие в Стрые (Львовская область), около 70 евреев 
были переведены в Дрогобыч.
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В обшей сложности в августе месяце на Украине погибло око
ло 3,5 тыс. евреев, в том числе примерно по 1,5 тыс. во Львов
ской и Ивано-Франковской областях, 0,4 тыс. в Тернопольской 
области.

СЕН ТЯБРЬ — Д ЕК А БРЬ 1943 г.
1-го сентября румыны произвели перепись евреев из Бессара

бии и Буковины, которые еще оставались в живых в Транснист- 
рни (территория Украины между Днестром и Южным Бугом), 
куда они были депортированы осенью 1941 г. в количестве 
110 033 человек. Из их числа в 88 населенных пунктах Винниц
кой области еще имелось 47 522 человека (13 184 в Могилев-По- 
дольском, 5216 в Бершади, 2971 в Шаргороде, 2871 в Джурине, 
2605 в Мурафе, 2489 в Бершадском районе — в Войтовке, Устя, 
Балановке, Яланце, Поташино, 2163 в Ободовском районе — в 
Ободовке, Будах, Цибулевке, Верховке, Торкановке и т. д.). В 35 
населенных пунктах Одесской области еще имелось 2629 евреев, 
в том числе 866 в Балте, 608 в лагере Трихаты (привезены из 
Винницкой области), 106 в Кривом Озере, 624 в Доманевеком 
районе (Доманевка, Богдановка, Ннколаевка, Акмечетка (Прибу- 
жье), (Ново-Кантакузовка, Мариновка), 54 в Голте (Первомайск), 
20 во Врадневке, 27 в Сухой Балке (Мостовской район) и т. д. 
Кроме того, в лагере Ванпярка (Винницкая область) находились 
1046 румынских евреев-коммунистов. Таким образом, за два го
да «исчезло» примерно 58 тыс. евреев из числа депортированных.1

6 сентября в имении Травне близ Чорткова (Тернопольская 
область) были расстреляны около 90 евреек.

18 сентябряв лесу близ Литина (Винницкая область) были 
убиты 85 евреев.

12 октября председатель федерации еврейских общин в Румы
нии Филдерман составил меморандум в адрес губернатора 'Гране- 
нистрии, в котором отмечал, что из 200 тыс. депортированных ев
реев погибли 122 тыс. и еще имеется 78 тыс. (25 тыс. мужчин, 33 
тыс. женщин и 20 тыс. детей до 18 лет).

14 октября Филдерман направил письмо министру внутренних 
дел Румынии, в котором, в частности, говорилось, «Недавно 1000 
евреев из уезда Голта были посланы в Акмечетку на реке Буг, 
где имеется только 60 домов, где нет ни воды, ни квартир и по
этому они должны были жить в трех свинарниках. В результате 
1 В марте 1943 г. в Транснистрии имелось 72 412 евреев (вероятно, включая

местных) •

91



этой нехватки жилья, отсутствия отопления, воды, пищи и одеж
ды 960 из 1000 умерли. Недавно префект получил инструкции, 
согласнок оторым все евреи, как депортированные, так и местные, 
которых насчитывается 3000—3500, до 15 октября должны быть 
отправленыв в ту же деревню, что означает определенно смерть».

20 октября в лагере Сливино близ Очакова (Одесская область), 
где находились румынские уголовные преступники еврейской на
циональности, немцы убили большинство заключенных, неболь
шая группа смогла добраться до Грусолово (Вел. Михайловка).

25—26 октября в Яновском лагере во Львове были расстре
ляны свыше 2 тыс. евреев. Тогда же в имениях Сосулявка и Ка- 
роливка близ Чорткова были расстреляны соответственно около 
30 и 38 евреек.

15 ноября из Копычинцев в Чортков были увезены и там рас
стреляны около 100 евреев.

17 ноября на совещании в Бухаресте (Румыния) Антонеску 
распорядился о возвращении евреев, депортированных в Транс- 
ннстрию из уезда Дорохой (Румыния).

18 ноября в Балте (Одесская область) были расстреляны 83 
еврея.

19 ноября был ликвидирован Яновский лагерь во Львове: рас
стреляны 4—5 тыс. евреев. 20 ноября совершили побег евреи (120 
человек), сжигавшие трупы убитых во Львове; большинство бег
лецов были схвачены.

30 ноября из имений Ягельница, Морелювка, Улашковцы, Му- 
ховка, Росохач, Миловцы, Нагорянка близ Чорткова были забра
ны и расстреляны свыше 210 евреек.

8 декабря был отдан приказ о возвращении евреев, депорти
рованных в Транснистрию из уезда Дорохой (6430 человек) и ча
сти евреев, депортированых из Румынии осенью 1942 г. по поли
тическим причинам.

10 декабря в лагере Тарасовцы (Винницкая область) были рас
стреляны 438 евреев и в лагерях Овадовка, Талалевка, Красно- 
полка — 350 евреев.

14 декабря в Дрогобыче (Львовская область) были расстре
ляны 200 евреев. Зондеркоманда 46 ликвидировала гетто во Вла- 
димир-Волынском: расстреляны около 1500 евреев.

20 декабря первые 1500 евреев из уезда Дорохой покинули 
Транснистрию.

В общей сложности в сентябре—декабре на Украине погибло 
примерно 10 тыс. евреев, в том числе 7 тыс. во Львовской облас
ти, 1,5 тыс. в Волынской, 0,9 тыс. в Винницкой, 400—500 человек 
в Тернопольской, около 150 в Одесской.
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1944-й год
••-Я должен сказать, что ваша прекрас

ная украинская земля стала еще краше с 
тех пор, как после нашего вмешательства 
мы убрали тех, кто портил эту красоту, 
а именно евреев-.-

Из речи Г. Гиммлера 16.5-1944 г- перед 
офицерами дивизии СС «Галичина».

К началу 1944 г. евреи еще находились в основном в румын
ской зоне оккупации Украины («Транснистрия», Черновцы), а так
же в Закарпатской Украине, входившей тогда в состав Венгрии. 
В «Транспистрин» имелось 65—70 тыс. евреев, в основном из чи
сла депортировааных, в Черновцах — 15 тыс. и в Закарпатской 
Украине — около 100 тыс. Под немецким контролем находились 
4—5 тыс. евреев: по 1,5 тыс. в лагерях в Дрогобыче и Борисла
ве, несколько сот во Львове, несколько сот в Толстое и окрестно
стях (Тернопольская область), несколько десятков в Ивано-Фран
ковске. В марте, когда немцы оккупировали Венгрию, под их 
контроль подпали и евреи Закарпатской области.

В общей сложности к началу 1944 г. на Украине оставались 
185—НЮ тыс. евреев.
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11 февраля в Бершади (Винницкая область) были расстреля
ны 173 еврея.

14 февраля в Гайсине (Винницкая область) были убиты 24 
человека, в том числе 3 еврея.

В феврале в имении Головчинцы близ Толстое (Тернопольс
кая область) были расстреляны 43 еврейки, а в Ямполе (Вин
ницкая область) — 33 еврея.

6 марта из «Транснистрии» (Винницкая область) были репат
риированы 1846 еврейских детей-снрог.

9 марта в Деребчине (Шаргородский район Винницкой облас
ти) были застрелены 11 евреев.

11 марта в Бершади были застрелены 154 еврея.
14 марта в Бершади были освобождены 11 129 евреев, а в ла

гере Печера (Винницкая область) — 1550 евреев.
17—18 марта в Жмеринке (Винницкая область) были убиты 

49 человек, в том числе 2 еврея.
25 марта в Ивано-Франковске были расстреляны 105 евреев 

из Львова, которые с 25 января сжигали трупы расстреляных на 
еврейском кладбище. Тогда же, вероятно, в Ивано-Франковске 
были убиты и еще остававшиеся в городе 28 евреев-ремесленни-

В марте месяце в Бориславе (Львовская область) были убиты 
80 еврейских детей, в Балте (Одесская область) были застреле
ны около 300 евреев и около 40 сожжены, в имении Миловцы 
близ Толстое расстреляны 13 евреек.

13 апреля были вывезены в концлагерь Плашув (Польша.) из 
Дрогобыча около 1500 евреев и яз Борислава — около 800 евре-

16 апреля началась концентрация евреев Закарпатской облас
ти в лагерях и гетто. В частности, было собрано в Ужгороде око
ло 20 тыс. евреев, в Мукачево — ок. 35 тыс. евреев, в Хусте — 
ок. 12 тыс., в Берегово — ок. 9 тыс., в Тячеве — ок. 8 тыс., в 
Севлтоше (Виноградов) — ок. 8 тыс., в Изе близ Хуста — ок. 3 
тыс. в Солотвине — ок. 3,5 тыс., вс'его ок. 100 тыс. евреев.

В апреле месяце несколько сот евреев погибли в Толстое.
14 мая началась депортация евреев из лагерей и гетто Закар

патской области в Освенцим.
23 июня из Борислава в Плашув были вывезены еще несколь

ко сот евреев.
21 июля из Борислава в Освенцим были вывезены последние 

евреи.
В общей сложности на Украине в январе—июле были убиты 

примерно 1300 евреев и свыше 100 тыс. евреев депортированы в 
концлагеря в Польше.
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И ТО Г 1941 —  1944 гг.
Нижеследующая таблица дает представление о количестве 

жертв-евреев в 1941 —1944 гг. и их распределении по годам и об
ластям:

Область 1941 1942 1943 1944 Всего

Львовская 18,7 164 80,5 3,5 266,5
Тернопольская 12,5 66,7 46,4 0,5 126
Ивано-Франковская 27,3 73,5 8,6 0,2 109,5
Волынская 6 95 1,5 102,5
Ровенская 22 76 98
Винницкая 49,3 76 4,4 0,4 130
Хмельницкая 35,2 70,8 0,5 106,5
Одесская 54,7 32,2 0,2 0,4 87,5
Черновицкая 10,5
Житомирская 45 4,2 0 6 49,8
Киевская 49 0,8 49,8
Николаевская 14 5,6 19,6
Херсонская 16 0,8 16,8
Черкасская 10,5 6 0,5 17
Кировоградская 5.9 3.8 9,7
Днепропетровская 21,3 7 28,3
Полтавская 10 2,4 12.4
Донецкая 10,8 6 16,8
Запорожская 3,5 5,3 8,8
Черниговская 1,3 1,4 2,7
Харьковская 1,4 9,6 11
Сумская 2 0,5 0,5 3
Крым 23,3 6,5 29,8
Луганская 2,5 2,5
Закарпатская 95 95
25 областей 450 716,5 143 100 св- 1400

Таким образом, на Украине было уничтожено минимум 1400 
тыс. евреев, а с добавлением неучтенных жертв — около 1,5 млн. 
евреев.

К указанному количеству жертв следует добавить евреев, по
гибших на фронтах и в плену, а также евреев, которые были унич
тожены на территории России (в основном на Северном Кавка
зе), куда они эвакуировались в 1941 г. и где их застали немцы 
в 1942 г. С учетом этого общее количество погибших евреев мож
но оценить в 1,6 млн.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВО ЕВРЕЕВ НА УКРАИНЕ 
СОГЛАСНО ПЕРЕПИСИ 1959 Г.

Область Кол-во евреев

Днепропетровская 73 256
Донецкая 42 501
Запорожская 20 811
Луганская 13 939
Полтавская 12 287
Сумская 6 259
Харьковская 84 192
Винницкая 50 157
Житомирская 42 048
Закарпатская 12 169
г. Киев 153 466
Киевская 14 783
Кировоградская 9 505
Львовская 30 030
Черниговская 12 562
Хмельницкая 19 050
Черкасская 13 ПО
Черновицкая 42 140
Крымская 26 374
Николаевская 121 377
Одесская 20 277
Херсонская 10 437
Волынская 1 500
Ивано-Франковская 3 900
Ровенская 2 600
Тернопольская 1 600
25 областей 840 311
Источник:
Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года- УССР. М., 1963— С- 168, 170, 
174— 178-
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