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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
           

      

           Евреи стали селиться на территории нынешней Ивано-Франковской области с XIII в. 

(Коломыя), в Тисменице – с XV в., в Калуше, Снятине, Тлумаче – с XVI в. Станиславе евреи 



 

селятся с конца XVII в., в Долине, Богородчанах, Городенке, Болехове, Бурштыне, Косове 

– с XVII в., Делятине, Заболотове – с XVIII в,, Верховине (Жабье) – с XIX в. 

         Согласно австрийской переписи 1900 г. на территории области проживали около 140 

тыс. евреев. В последующий период количество евреев уменьшилось примерно на 20 тыс. 

человек вследствие эмиграции. 
 

ПЕРЕПИСЬ 1900  

уезды всего 
человек евреи в% 

Долина 105262 13.9 13.2 

Калуш 87161 8.8 10.1 

Станислав 134100 25.6 19.1 

Богородчаны 61665 8.0 12.9 

Надворная 79116 10.3 13.0 

Коломыя 109212 21.5 19.7 

Косов 84045 10.3 12.3 

Печенежин 37136 4.5 12.0 

Снятин 84360 10.1 12.0 

Городенка 91447 10.6 11.6 

Рогатин 108416 13.4 12.4 
 

 
 

 
Количество евреев в области накануне войны 
 
 
       Согласно переписи населения 9 декабря 1931 г. в Станиславском воеводстве тогдашней 

Польши проживало 117 342 еврея, в том числе в Станиславе 24 823 и в Коломые 14 332. По 

повятам (powiat} евреи распределились следующим образом1: 

  
П о в я т 
 

 
Районы, созданные 
на территории повята 
после 1939 г. 

 
Количество  
евреев    
 

Городенковский 
 
 
      

Городенковский 
Чернелицкий 
Гвоздецкий 
 

7 480    
 
 
 

 Тлумачский 
 
 
     

Тлумачский 
Отынийский 
Тисменицкий 
 

6 702    
 
 
 



 

 Калушский 
 
     

Калушский 
Войниловский 
 

6 249    
 
 

 Долинский 
 
 
 
 

Долинский 
Болеховский 
Рожнятовский 
Выгодский 
Перегинский 

10 471    
 
 
 
 

Коломыйский 
 
 
 
 

Коломыйский 
Печенежинский 
Коршевский 
Яблоновский 
Обертинский 

20 887    
 
 
 
 

 Косовский 
 
 

Косовский 
Кутский 
Жабьеский 

7 826    
 
 

Снятинский 
 
     

Снятинский 
Заболотовский 
 

7 073    
 
 

 Станиславский 
 
 
 
 
 
      

Станиславский 
Богородчанский  
Галичский 
Лисецкий 
Солотвинский 
Жовтневый 
 

29 525    
 
 
 
 
 
 

Рогатинский 
 
 
 
      

Рогатинский 
Большовецкий 
Бурштынский 
Букачевский 
 

9 466    
 
 
 
 

Надворнянский 
 
 
      

Надворнянский 
Ланчинский 
Яремчанский 
Делятинский 

11 663    
 
 
 

10 повятов 
      
 

37 районов 
 
 

117 330    
 
 

                          
      
 
       В середине 1941 года при естественном приросте 9-10 человек на 1000 в год в области 

имелось около 130 тыс. евреев. В июле 1941 г. еврейское население области увеличилось 

еще на 7-8 тыс. человек за счет депортации сюда венгерских евреев, осевших в Станиславе, 

Коломые, Обертине, Городенке, Косове, Надворнянском районе. 

 

              



 

                

 
 

1 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Polski. Seria C. Zeszyt 65. Drugi powszechny 
spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo 
Stanisławowskie. Warszawa 1938, s. 26-27 



 

             
 

              

               2. Еврейские погромы в начале июля 1941 г. 

     Область была оккупирована венгерскими войсками в период с 27 июня по 5 июля 1941 

г. Командный состав венгерской армии не был настолько заражен антисемитизмом, чтобы 

поощрять убийства евреев украинскими националистами. Более того, венгры, как правило, 

активно противодействовали их попыткам организовать еврейские погромы. Поэтому в 

области не было массовых и многочисленных выступлений против евреев, как во 

Львовской и Тернопольской областях, которые были оккупированы немецкими войсками. 

Единичные погромы, как правило, имели место в начале июля до появления венгерских 

войск. В совокупности их жертвами пали примерно 300-400 человек. Так, в селах Яблоница 

и Ферескуль (ныне Черемошна) Жабьеского (ныне Верховинского) района было убито 

соответственно около 80 и около 20 евреев1, в с. Незвиско Обертинского района - около 200 

евреев (как местных, так и пригнанных из соседних сёл)2. Еврейский погром имел место и 

в Болехове 4 июля. Город был занят венгерскими войсками 3 июля. Перед их прибытием 

местные украинцы-антисемиты убили 24 комсомольца-еврея, несколько коммунистов-

евреев и одного еврея-красноармейца3. В Делятине местное еврейское население решило 

устроить торжественную встречу немцев, последние ответили пулеметным огнем, 

несколько человек были убиты4. 

         Согласно немецкому историку Kai Struve5 жертвами погромов пали примерно 400 

человек: 

Населенный пункт Кол-во 
жертв 

Болехов 20 
Бреза (Казаковка) 
Болеховский р-он 

20 

Гарасимов 
Обертинский р-он 

20-30 

Яблоница Жабьеский 
(Верховинский) р-он 

74 



 

Якубовка 
Городенковский р-он 

30 

Космач  
Яблоновский р-он 

20 

Лесной Хлебичин и 
окрестные села 
Отынийский р-он 

49 

Лука  
Обертинский р-он 

10 

Незвиско 
Обертинский р-он 

60 

Отыня 89 
Подвербцы 
Обертинский р-он 

4 

Тышковцы 
Городенковский р-он 

(20) 

Итого 396-426 
 
    

 
 

1 Легейда М. Пpиpеченi // Пост iменi  Яpослава  Галана. Книга 15. Львiв, 1985. - С. 71-72. 
2 Не забудеться, не  пpоститься. Ужгоpод, 1982. - С.100; Berenstein T. Op. cit., tab. 6. 
3 Sefer ha-Zikkaron li-Kedoshei Bolehov. Ed. by Y. Eshel and M.H. Eshel. Haifa: Association of former Residents of 
Bolechov in Israel, 1957, p. 306 
4 См. протокол допроса 18.2.1945 г. свидетеля Бублик Е. В. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 73, д. 22, л. 6). 
5 Struve K. Deutsche Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt. Der Sommer 1941 in der 
Westukraine. Oldenbourg: De Gruyter, 2015, S. 669 



 

             
    

                          3. Организация немецкой администрации       

           1.8.1941 г. область была передана немецкой гражданской администрации. Ее 

территория была разделена на четыре крейсгауптманшафта (Kreishauptmannschaft): 

крейсгауптманшафт Бывшие 
польские 
повяты 

Количество 
евреев в 
сентябре 1941 
г.1 

крейсгауптман 

Городенка Городенка 
Тлумач 

8 630 Оберштурмфюрер СА 
Йоганн Хак (с сентября 
1941 г. до марта 1942 г.) 

Калуш Калуш 
Долина 

11 800 Регирунгсрат д-р 
Фридрих Герке (до 
20.3.1942 г.) 
Д-р Карл-Ганс Брошегг 

Коломыя Коломыя 
Косов 
Делятин 
Снятин 

19 100 Клаус Фолькман (до 
июля 1942 г.) 
Оберштурмфюрер СС д-
р Герберт Горгон (до 
26.7.1943 г.) 
Бернхард фон Трота (с 
июля 1943 г.) 

Станислав Станислав 
Рогатин 
Надворная 

36 040 Регирунгсрат д-р Густав 
Альбрехт (1941-44) 

4 крейса 11 повятов 75 570  
 

           В апреле 1942 г. был ликвидирован крейс Городенка: бывший повят Городенка был 

включен в крейс Коломыя, а бывший повят Тлумач – в крейс Станислав. Тогда же часть 

крейса Станислав (бывший повят Рогатин) была включена в крейс Бережаны. В начале 1943 

г. был ликвидирован крейс Калуш: бывший повят Долина был включен в крейс Стрый, а 

бывший повят Калуш – в крейс Станислав. 

         В области были созданы два внешних отделения (Außenstelle) полиции безопасности, 

которые подчинялись командиру полиции безопасности и СД во Львове. Отделение в 

Станиславе возглавлял гауптштурмфюрер СС Ганс Крюгер (с осени 1942 г. – 

унтерштурмфюрер СС Оскар Брандт), а отделение в Коломые – оберштурмфюрер СС Петер 

Лейдеритц. Отделению в Станиславе подчинялись посты в Долине, Калуше, Надворной, 



 

Татарове, Тлумаче, Вышкове, а отделению в Коломые – посты в Городенке, Косове и 

Снятыне2. 

          Немецкая обычная полиция (полиция порядка) была представлена командами 

охранной полиции в Станиславе (командир – сначала гауптман полиции Клее, затем 

гауптман полиции Вальтер Штрееге, с января 1943 г. – гауптман полиции Рихард Хейман) 

и Коломые (командир – обер-лейтенант полиции и оберштурмфюрер СС Герберт Хертель) 

и гауптманшафтом жандармерии Станислав (командир – гауптман жандармерии Людвиг 

Небель, с 1943 г. гауптман жандармерии Антон Дорш), которому подчинялись взводы 

жандармерии в Станиславе (командир – гауптман жандармерии Йоганн Вайтль) и Коломые, 

а взводам жандармерии – посты жандармерии в районных центрах. Так, взводу 

жандармерии Коломыя (командир – лейтенант жандармерии Альфред Адлер до ноября 

1941 г., затем - лейтенант жандармерии Михаэль Абсмейер) подчинялись посты 

жандармерии в Коломые, Снятине, Косове и позднее в Городенке3 и Жабье4. Взводу 

жандармерии Станислав подчинялись посты жандармерии в Станиславе, Надворной, 

Калуше и Тлумаче5. 

          С августа 1941 г. до февраля 1943 г. в области также дислоцировались 2-я и 3-я роты 

133-го резервного полицейского батальона. 

         С мая 1943 г. в Станиславе находился штаб 1-го батальона (командир батальона – 

гауптман полиции и гауптштурмфюрер СС Герберт Вичорек/Herbert Wieczorek) 23-го 

полицейского полка с одной ротой6. 

         В преследовании и истреблении евреев также принимали участие отдельные 

чиновники таможенно-пограничных комиссариатов, созданных вдоль румынской границы 

в Снятыне, Городенке, Кутах и Жабье7. 

 
 

1 Согласно немецким официальным данным (ГАЛО, ф. 35, оп. 1, д. 50, лл. 1-12). В действительности евреев 
было больше. 
2 BArch B 162/20008, Bl. 67-68; Sandkühler Th. „Endlösung“ in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die 
Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941-1944. Bonn 1996, S. 439. 
3 До июня 1942 г. в Городенке находился взвод жандармерии (подчинялся гауптманшафту жандармерии в 
Тернополе), которому подчинялись посты жандармерии в Городенке и Тлумаче. В июне 1942 г. взвод 



 

 
жандармерии был распущен, а оставшийся пост жандармерии стал подчиняться взводу жандармерии в 
Коломые (см. протокол допроса 21.7.1967 г. бывшего члена поста жандармерии в Городенке Николауса Керна, 
в: BArch B 162/2244, Bl. 8193). 
4 См. протокол допроса 8.5.1963 г. Михаэля Абсмейера (BArch B 162/2227, Bl. 814, 818). 
5 См. протокол допроса 17.7.1963 г. бывшего руководителя поста жандармерии Станислав в 1943-44 гг. Карла 
Носса (BArch B 162/5000, Bl. 5088). 
6 См. заключительный отчет Центрального бюро земельных управлений юстиции в Людвигсбурге от 
15.4.1964 г. о предварительном следствии по делу 1-го батальона 23-го полицейского полка (BArch B 
162/3554). 
7 См. протокол допроса 26.4.1963 г. свидетеля Вильгельма Шпайзера (BArch B 162/2227, Bl. 900-901). 
Шпайзер с ноября 1942 г. до марта 1944 г. служил в отделе кадров командного пункта (Befehlsstelle) 
таможенно-пограничной охраны в Снятыне. 



 

                      4. Убийства евреев в августе - декабре 1941 г. 

      С прибытием в Станислав немецкой полиции безопасности (конец июля 1941 г.)1 и 

передачей области немецкой гражданской администрации (1.08.1941 г.) истребление евреев 

приняло организованный и систематический характер. Уже 3-4 августа в Станиславе были 

расстреляны около 600 евреев-интеллигентов. Обстоятельства их расстрела мы узнаем из 

приговора суда присяжных при земельном суде Мюнстер от 3 и 6.5.1968 г. по делу Ганса 

Крюгера и других2: 

20 июля 1941 г. в Станислав прибыла, как видно из показаний обвиняемых, 
созданная во Львове из оперативной команды особого назначения 
бригадефюрера СС д-ра Шёнгарта передовая команда полиции безопасности. 
Она состояла из унтерштурмфюрера СС Брандта, будущего заместителя 
обвиняемого Крюгера (после войны он умер в польской тюрьме), далее из 
обвиняемых Шотта, Ланге и бывшего обвиняемого, тяжело больного 
свидетеля Хеемана, а также братьев Мауэр, которые тем временем венским 
судом присяжных за участие в акциях по истреблению евреев станиславской 
полицией безопасности были приговорены к длительному тюремному 
заключению. Спустя неделю с остальными людьми прибыл обвиняемый Крюгер 
[…] 
[…] Согласно обвинению будто бы 2 августа 1941 г. под надуманным предлогом 
Крюгер вызвал в ведомство полиции безопасности более 800 представителей 
еврейской и польской интеллигенции. 200 специалистов будто бы были 
освобождены, так как они были необходимы немецкой администрации в 
качестве рабочей силы. Остальные люди были арестованы. Крюгер и Шотт 
жестоко обращались с жертвами. Будто бы они оба, а также 
унтерштурмфюрер СС Брандт во время регистрации евреев так избили 
аптекаря Шпитцера, что тот умер. Шотт, кроме того, натравил на одного 
юношу волкодава и бил последнего дубинкой до тех пор, пока он не свалился 
замертво. Обвиняемый Крюгер распорядился о расстреле 600 арестованных. 
Казнь будто бы после этого была произведена 3 августа 1941 г.  членами 
ведомства полиции безопасности в лесу у села Павелче близ Станислава. 
[…]  
В процессе судебного разбирательства было установлено следующее: 
Вскоре после прибытия в Станислав и принятия ведомства полиции 
безопасности обвиняемый Крюгер получил от д-ра Шёнгарта приказ провести 
в Станиславе – как это уже произошло во Львове – акцию против польско-
еврейской интеллигенции. Цель акции состояла в том, чтобы прежде всего 
лишить местное население духовного руководящего слоя […] После совещания 
с унтерштурмфюрером СС Брандтом обвиняемый Крюгер во исполнение 
полученного приказа в конце июля или начале августа 1941 г. через 
станиславский еврейский совет или его предшественника потребовал, чтобы 
еврейские представители духовных профессий явились в служебное здание 
полиции безопасности […] С собой они должны были взять те предметы, 
которые необходимы им для исполнения их профессиональных обязанностей: 
адвокаты – сборники законов, раввины – талмуды. Дополнительно он 
распорядился, чтобы представители интеллигенции явились разделенными на 



 

профессиональные группы. Одновременно он определил, когда именно должны 
являться отдельные группы. Согласно этому указанию в служебное здание 
полиции безопасности явилось большинство проживавших в Станиславе 
представителей еврейской интеллигенции, не догадываясь, что их ждет: врачи, 
аптекари, адвокаты, профессора гимназий и другие учителя, инженеры, 
раввины и другие представители духовных профессий. Всего их было более 300, 
в том числе несколько женщин. Они должны были построиться в ряд в 
коридоре здания полиции безопасности и ждать регистрации. Во второй 
половине дня, по всей видимости, около 16 часов, пришли врачи […] Врачи 
должны были построиться двумя рядами лицом к стене; рядом с ними 
построились учителя и аптекари. У нескольких учителей, после того как они 
были вызваны в комнату для допроса, на спине был нарисованный мелом белый 
крест. Вскоре они были уведены. Часовые (члены полиции безопасности и 
украинской вспомогательной полиции) во время регистрации били евреев рукой 
или другим предметом. По коридору бегали несколько сторожевых собак […] 
Около 20 или 21 часа в коридоре в сопровождении нескольких членов ведомства 
появился сам Крюгер. Наступила общая тишина. Тем временем каждая 
отдельная профессиональная группа должна была определить своего 
старосту. Обвиняемый потребовал, чтобы вперед вышел староста аптекарей, 
которого звали Шпитцер. Неясно, то ли он, по мнению обвиняемого, слишком 
близко к нему подошел, то ли стоял недостаточно ровно. Во всяком случае, 
обвиняемый накинулся на аптекаря со словами: «Как ты стоишь перед 
немецким офицером!» Одновременно он начал бить по лицу еврея каким-то 
предметом, вероятно, плетью, пока тот, окровавленный, не упал на пол, где 
остался лежать. Один не известный по фамилии член ведомства вдобавок 
топтал несчастного ногами, пока того не унесли […] Старосту врачей, 70-
летнего бывшего главного врача австрийской армии д-ра Розенбаума, 
обвиняемый Крюгер ударил рукой по голове и обозвал «тупым ослом». Затем из 
группы врачей он отобрал разных и велел их освободить; тем самым в 
Станиславе было обеспечено необходимое медицинское обслуживание. 
Минимум 300 человек из кругов еврейской интеллигенции […] после регистрации 
были арестованы и отправлены в тюрьму полиции безопасности […]  
Обвиняемый Крюгер велел также арестовать минимум 200 представителей 
польской интеллигенции […] Затем обвиняемый Крюгер, используя свой опыт, 
полученный во время образцового расстрела во Львове, дал подробные указания 
насчет того, где именно при строгом соблюдении тайны должны быть 
расстреляны минимум 500 человек из кругов еврейско-польской интеллигенции, 
как их доставить на место казни и как должен быть произведен сам расстрел. 
В начале августа 1941 г., вероятно, 3-го числа, была произведена ликвидация 
арестованных. Жертвы из тюрьмы станиславской полиции безопасности в 
течение всего дня на грузовиках отвозились на место казни, которое 
находилось примерно в 10 км от Станислава в лесу у села Павелче. Перед 
отправкой по приказу обвиняемого Крюгера мужчины должны были снять 
часть одежды. Отчасти только в брюках и кальсонах и без обуви они должны 
были плотно друг к другу садиться на корточки на машину и держать голову 
между коленями, что также было приказано женщинам. На месте казни как 
мужчины, так и женщины должны были полностью раздеться; затем они 
группами по пять человек отводились в ров, где уже стояла в полной 
готовности экзекуционная команда, состоявшая из 10 человек, среди которых 
некоторое время находились и украинцы в форме. После того как, возможно, на 
немецком и польском языках зачитывался приказ о расстреле, жертвы с 
небольшого расстояния получали смертельный выстрел, причем в каждого 



 

человека целились два стрелка […] Обвиняемый Крюгер […] в начале казни 
находился на месте расстрела и давал приказ «огонь», чтобы показать своим 
людям, «как это делается». Возможно, он также был тем, кто перед этим 
зачитал приказ о расстреле. Позднее он передал командование 
унтерштурмфюреру СС Эльснеру. Обвиняемый Крюгер временно лично 
контролировал погрузку жертв во дворе тюрьмы полиции безопасности. При 
этом он избивал жертвы твердым предметом – возможно, доской – чтобы они 
быстрее залазили на грузовик и там занимали правильное положение […] 
 

         Среди собранной в гестапо интеллигенции находился врач Абрам Либесман (в 1941 г. 

– 43 года), который так описал пережитое (сохранен стиль)3: 

3 августа 1941 г. начальник гестапо города Станислав Кригер… последним был 
издан приказ для интеллигенции города о явке в здание гестапо к 3 часам дня с 
целью проведения какого-то собрания, и люди явились, в том числе и я пришел 
позднее всех, т.е. к моему приходу в коридоре гестапо было уже полно людей, 
выстроено в 4 шеренги. Стоящие в коридоре были уже расставлены по 
специальным группам, старшим у которых назначено с присутствующим 
гестапо. Я как врач стал в группу врачей, находившихся тоже в коридору 
гестапо и, продолжая стоять, я увидел, как гестаповцы… начали по одному 
человеку вызывать в комнату. Выходящий человек с комнаты имел у себя на 
спине одежи пометку с мела, становясь в коридоре на одно колено, прижимаясь 
подбородком лица к колену. В 5-м или 6-м часу вечера в этот же день пришел 
начальник гестапо Кригер в коридор здания гестапо, он дал какой-то приказ 
гестаповцам, руководившими этой операцией над интеллигенцией, после этого 
начал позывать к себе старших групп, стоявших в коридоре, требовал от 
последних военной выправки, тех, кто к нему подходил не по-военному, он их на 
глазах у всех присутствующих избивал и затем гестаповцы их брали и во дворе 
расстреливали. 
После того по распоряжению Кригера гестаповцы зазывали стоящих в 
коридоре в комнату, там подвергали избиению, после его выпустил с комнаты, 
приказывали бежать вдоль коридора, а вслед к нему пускали злую собаку, 
которая рвала на бежавшем тело. Как человек обессиливал после истязания 
злой собаки, его на глазах стоящих граждан в коридоре расстреливали. 
Начальник гестапо Кригер отобрал определенное количество врачей 
специалистов отпустил домой, в том числе был отпущен я. 
…Арестованные, стоявшие 3 августа 1941 г. в коридоре гестапо, были 
расстреляны. В деревне Павелче Станиславского района начиная с 5 августа 
1941 г. гестапо возило людей на автомашинах в одном нижнем белье. 
 

         5 августа в Отыне были расстреляны 45 евреев4, 25 августа в Калуше -  3805.  

         В Снятыне в августе 1941 г. были арестованы раввин и 25 других известных евреев; 

спустя восемь дней к ним добавили еще 15 евреев. Все арестованные были убиты6. 

           Сентябрь в области прошел относительно спокойно. Кроме Снятына, где 17.9.1941 г. 

были схвачены и затем расстреляны у села Поточек 140 евреев7, акций не было. Но уже в 



 

октябре еврейские акции стоили жизни около 18 тысяч человек. По отдельным населенным 

пунктам они распределяются следующим образом: 

Населенный 
пункт 

Дата 
расстрела 

Количество 
жертв 

Надворная 06.10. св. 20008 
Станислав 12.10. ок.80009 
Коломыя 12.10.  ок.300010 
Косов 16-17.10. 208811 
Болехов 28-29.10. 75012 
Делятин  ок. 200013 

       

           Участник акции в Надворной бывший обершарфюрер СС Вильгельм Хееман 

(Wilhelm Hehemann) на допросе в 12.12.1962 г. показал14: 

За неделю до большой акции в Станиславе все ведомство на грузовых машинах 
поехало в Надворную. В Надворную также приехали, насколько мне известно, 
члены внешнего поста Татаров. В Надворной Крюгер связался с еврейским 
советом. Там мы нашли уже согнанных украинской сельской полицией евреев 
разных возрастов и пола. Три-четыре грузовика доставляли этих евреев к яме, 
которая находилась в лесу в 10 км от Надворной. С одним из первых грузовиков 
я приехал на место расстрела. Расстрел уже производился. Крюгер стоял один 
на пригорке рядом с ямой и стрелял из автомата. Кроме того, в правом углу 
стояла команда по расстрелу, состоявшая из членов полиции безопасности и 
охранной полиции. Часть евреев уже лежала раздетая в яме и притом мертвая. 
Другая часть должна была раздеваться близ ямы. По мнению Крюгера это 
происходило недостаточно быстро. Поэтому им больше не нужно было дальше 
раздеваться. Я подошел к яме, чтобы все увидеть, так как до сих пор я 
подобного не видел. Крюгер увидел меня и крикнул: „В чем дело, Хееман? Где 
ваша трещетка? Вы здесь не в регистратуре!“ Тогда я взял в грузовике свой 
карабин и принял участие в расстреле. Люди должны были прыгать в очень 
глубокую яму. Я полагаю, что она была глубиной метров 10. Уже после прыжка 
евреи ломали себе кости. Особая команда утрамбовывала евреев в яме. Это 
было просто ужасно. Евреи ложились головой к земле и заползали по 
возможности под трупы, чтобы найти какую-то защиту. Я стрелял в яму. В 
расстрельной команде в это время было около 20 человек. Мне очень тяжело 
передать настроение людей расстрельной команды. Я должен сказать, что в 
расстрельной команде использовались 19-летние фольксдойче. Я видел, как они 
плакали. 
Общая картина была ужасной. Раздавались страшные плач и крики. Крюгер 
стрелял из автомата, как из шприца. Ему явно доставляло удовольствие 
совершать расстрелы. Прибывали все новые грузовики с евреями. Только 
частично они должны были раздеваться. Это были мужчины, женщины и дети 
всех возрастов. Я был полтора-два часа на месте расстрела. В это время 
непрерывно шла стрельба пока еще имелись живые евреи. Затишье наступало 
только тогда, когда не было грузовиков. Крюгер, по моему мнению, во время 
акции находился в кровавом угаре. Был ли он в этот день пьяным, я не знаю. Но 



 

я полагаю, что он в общем во время акций заранее напивался. Это мое личное 
впечатление.  
После акции украинцы должны были засыпать яму. Затем мы все собрались в 
деревенской пивной в Надворной. Поданные там блюда я не мог есть. Меня 
тошнило… В ходе описанной мною акции в Надворной я расстрелял 50-100 
евреев, я этих евреев не считал. Я был слишком возбужден. 
 

         В акции в Надворной принимала также участие команда 3-го взвода 2-й роты 133-го 

резервного полицейского батальона. В эту команду входил Georg Bauer, который свои 

впечатления описал так15: 

…мы на грузовике в утренние часы поехали в Надворную, и здесь евреи были 
выгнаны из их домов, и они должны были собраться на базарной площади. Моя 
задача состояла в охране с другими товарищами базарной площади. Около 15.00 
сгон был закончен, евреи были погружены на грузовики и отвезены в 
близлежащий лес. В одном грузовике помещалось примерно 70-80 человек. 
Поочередно я и мои товарищи ездили с этими транспортами. Прибыв в лес, я 
увидел место казни. Это была большая яма, похожая на воронку от разрыва 
снаряда. Место казни было оцеплено членами нашего подразделения. Евреи, 
мужчины, женщины и дети должны были идти к яме и члены СД или гестапо 
их расстреливали из пистолетов выстрелом в затылок. Я еще хорошо помню, 
что во время этой акции стрелял также Hauptsturmführer Krüger. Я видел, что 
он велел полицейскому дозаряжать магазин пистолета. Магазины пополнялись 
также другим членам СД из состава экзекуционной команды. Я сам должен был 
в течение примерно 1 часа пополнять магазины… 
По моему мнению в ходе этой акции были расстреляны около 2000 евреев. Я еще 
припоминаю, что из собранных евреев примерно 2000 были отосланы домой с 
заданием уплатить 20 злотых. Я считаю, что имевшейся ямы не хватило для 
расстрела всех евреев и к тому же было уже около 22.00. Также в ходе этой 
акции евреи должны были сдать все ценности и раздеться. Перед сгоном евреям 
было сказано, что они должны взять с собой все вещи, так как они будут 
переселены. 
 

         Подробности акции в Станиславе излагаются в приговоре суда присяжных при 

земельном суде Мюнстер от 3 и 6.5.1968 г. по делу Крюгера и других. В приговоре, в 

частности, говорится16: 

…об акции против евреев Станислава также во Львове распорядился фюрер СС 
и полиции Katzmann и в общих чертах обсудил ее с играющими руководящую роль 
лицами, особенно с обвиняемым Krüger. Это произошло в связи с оперативным 
совещанием относительно акции против евреев в Надворной. Катцман 
высказался в том смысле, что количество проживающих в Станиславе евреев 
должно быть сначала уменьшено, чтобы затем остаток до их окончательной 
ликвидации поместить в гетто. Используя план города, он в качестве места 
расстрела определил еврейское кладбище в Станиславе. Он распорядился 
привлечь силы полиции порядка под руководством гауптмана Streege и части 
133-го резервного полицейского батальона под руководством майора Englisch, 



 

чтобы обеспечить беспрепятственное проведение акции и попутно проверить, 
можно ли полагаться на офицеров и рядовых этих подразделений… 
Когда обвиняемый Крюгер вернулся в Станислав, он пригласил на переговоры 
гауптмана Штрееге и майора Энглиша. Хотя оба и не участвовали в 
оперативном совещании во Львове, они к этому времени уже были 
информированы своим начальством о предстоящей акции в Станиславе. 
Обвиняемый Крюгер обсудил с обоими офицерами подробности действий 
против евреев во время их сгона и на кладбище. Он также определил один или 
несколько сборных пунктов в городе, откуда евреи должны доставляться на 
кладбище. Накануне акции Крюгер еще информировал немецкого городского 
коменданта Эмиля Бо (Emil Beau), который был ответственен за создание 
гетто. 
Наступило 12 октября 1941 г… Рано утром обвиняемый Крюгер собрал своих 
людей и информировал их о начинающейся акции, особенно о том, что евреи 
будут расстреляны на еврейском кладбище. Затем он отдал им оперативные 
приказы… Следует упомянуть, что к этому времени к ведомству полиции 
безопасности уже прибыл взвод 133-го резервного полицейского батальона и 
обвиняемым Крюгером также был распределен для акции. 
Во взаимодействии членов полиции безопасности, 133-го резервного 
полицейского батальона и охранной полиции с местной украинской милицией, из 
которых унтерштурмфюрер СС Brandt, заместитель обвиняемого Крюгера, 
образовал различные поисковые команды, еврейские дома подвергались 
систематическому обыску и их жители сгонялись в одно место.  Команды 
начали охоту на людей на проходящем через Станислав железнодорожном 
пути Львов – румынская граница. Оттуда они двигались в общем направлении 
на центр города, их целью был городской квартал Бельведер, в котором должно 
было быть создано гетто. Завершающую ограничительную линию 
образовывала речка Быстрица-Солотвинская. 
Команды по чистке приказывали евреям взять деньги и прочие ценности. 
Остальное имущество они должны были оставить. Сначала они не знали, что 
им уготовано, и верили, что будут переселены или попадут в рабочий лагерь. 
Об этом им также говорили некоторые члены команд по чистке. Мужчин и 
женщин, стариков и детей, здоровых и больных, целые семьи выгоняли из их 
домов, на улице собирали в группы по 20-25 человек и под охраной немецких 
полицейских и украинской милиции гнали на базарную площадь города, которая 
еще называлась круглой площадью, и, возможно, на другие сборные пункты, 
причем всё это сопровождалось избиениями и ударами прикладов как здесь, так 
и при дальнейшем ходе истребительной акции… 
На сборной площади из прибывающих групп формировались колонны по 200-250 
человек. Они, поскольку они шли от базарной площади, направлялись на 
кладбище по улицам Казимировской и Баторего, а также по улице 
Семирадзского. Больные и старые доставлялись на кладбище на грузовиках… 
Новое еврейское кладбище, о котором идет речь, находилось в западной части 
города в районе Загвоздецкое… С передней стороны кладбище было ограничено 
стеной высотой примерно два метра. На кладбище можно было попасть через 
двухстворчатые высокие ворота. Здесь за день до акции за последним рядом 
могил по приказу гауптмана Штрееге украинские вспомогательные 
полицейские вырыли несколько больших ям, которые должны были стать 
массовыми могилами. 
Обвиняемый Крюгер приехал к кладбищу в 9 часов утра. В это время на 
кладбище уже находились около 400 евреев. Они были заперты в недостроенном 
здании, которое, возможно, должно было быть мертвецкой. Это были евреи, 



 

бежавшие из Галиции в Венгрию, которые вновь были отправлены венграми на 
венгерскую границу и приняты полицией безопасности. За день или два до акции 
они были доставлены в Станислав и там сначала помещены во двор тюрьмы 
полиции безопасности. Рано утром 12 октября сообвиняемый Греве, который в 
то время был тюремным надзирателем, на грузовиках отвез их на кладбище. 
Сразу после своего прибытия на кладбище обвиняемый Крюгер распорядился, 
чтобы постоянно прибывающие из города колонны садились непосредственно 
перед стеной кладбища. Вокруг полукругом он поставил охрану, чтобы никто 
не смог убежать… 
Обширную территорию кладбища обвиняемый Крюгер велел оцепить 
неплотной цепью часовых. Он, далее, проинструктировал экзекуционную 
команду, которая в течение дня неоднократно менялась. Она состояла из 10-15 
стрелков с пистолетами или карабинами. 
Обвиняемый Крюгер был, как и предусматривалось, руководителем акции. Но 
не исключено, что фюрер СС и полиции Катцман между 10 и 11 часами утра 
появился на кладбище для инспекции, когда уже три или четыре колонны 
расположились перед стеной или сидели на корточках. Возможно, что когда он 
прибыл, он отдал приказ вести евреев на кладбище. После того как они через 
ворота были направлены или загнаны на кладбище, они должны были длинными 
рядами сесть друг возле друга. Первый ряд находился возле ям, последний – у 
стены. Евреям, возможно, по приказу Катцмана, под угрозой немедленного 
расстрела было запрещено вставать. Когда подходили новые колонны и порой 
от базарной площади до кладбища образовывали настоящую человеческую 
змею, находящимся на кладбище евреям было приказано сдать ценности. Также 
в этом случае им грозили смертной казнью, если они не выполнят приказ. 
Собирали ценности украинские вспомогательные полицейские. Были 
произведены проверки и несколько евреев, у которых были обнаружены 
ценности, были немедленно расстреляны. Двух таких евреев одного за другим 
на скорую руку убил выстрелом в затылок сам обвиняемый Крюгер. Перед этим 
он орал на все кладбище, что эти евреи не сдали их ценности… Обреченные на 
смерть евреи вначале должны были также снимать всю одежду или, во всяком 
случае, верхнюю одежду. Однако позднее этот приказ строго не соблюдался… 
…В середине дня обвиняемый Крюгер приказал открыть огонь. Возможно, на 
кладбище вновь появился фюрер СС и полиции Катцман и приказал Крюгеру 
начать казнь. Когда первые жертвы упали в яму, среди массы евреев поднялся 
стон и крик. Каждый отодвигался от ямы. Позднее раздавались только 
отдельные крики, жалобы и рыдания. Основная масса жертв покорилась судьбе 
и на смерть шла спокойно, почти апатично. 
Сначала на край ямы были приведены евреи, депортированные из Венгрии и 
арестованные полицией безопасности, затем – евреи, схваченные в самом 
Станиславе. С небольшого расстояния экзекуционная команда, которая стояла 
на продольной боковой стороне, стреляла жертвам в затылок, и они 
сваливались в ямы. Некоторые евреи, например, матери с детьми, сами 
спрыгивали в могилу и сверху получали смертельный выстрел или еще живыми 
погребались следующими жертвами. Так люди ряд за рядом подходили к яме и 
получали выстрел в затылок, в то время как ряды жертв пополнялись от входа 
в кладбище… 
После первых залпов и когда из-за смены экзекуционной команды наступала 
короткая пауза, обвиняемый на месте казни производил добивание 
находившихся в яме несчастных, которые еще подавали признаки жизни. При 
этом он убил минимум пять человек… 



 

Во время массового расстрела обвиняемый Крюгер отобрал на кладбище ряд 
евреев, для которых у него было применение. Он пощадил с членами ее семьи 
Лизу Драх, красивую еврейку, выглядевшую по-арийски. 
Когда стало темно и попытка осветить место расстрела фарами машин не 
удалась, обвиняемый Крюгер приказал прекратить огонь. Не исключено, что 
фюрер СС и полиции Катцман в это время снова был на кладбище и заставил 
обвиняемого Крюгера прекратить акцию. «Фюрер» вас отпускает – так было 
объявлено евреям. Еще находившиеся на кладбище евреи… кинулись к выходу из 
кладбища. Вследствие возникшей паники и давки в основном у ворот кладбища 
среди устремившихся к выходу массы людей снова некоторые евреи получили 
ранения или, возможно, даже погибли. Несколько евреев, которые не были 
убиты, под покровом ночи выбрались из могил и спаслись.  
Количество евреев, расстрелянных в этот день на кладбище, составляет… 
минимум 6000… 
 

         Очевидец акции в Станиславе, Юлиуш Фойерман, так описал пережитое17: 

Наступило 12 октября. Это было воскресенье. Праздник Хошана Раба. В этот 
день я не работал. Я встал около 7 и через окно заметил, что улочка около 
Холдера занята жандармами. Я пошел в ванную, чтобы умыться. Неожиданно 
я услышал шум. Жена сообщила, что внизу у Шлеймера немцы производят 
проверку. Вскоре после этого раздался звонок и крик: «Auf, Auf!». Ворвался 
немецкий жандарм (шупо) с криком, чтобы все шли вниз. «Взять с собой 
ценности, так как они вам пригодятся». Было около восьми. Я подумал, что 
евреев отправляют в лагерь. То же самое у Липпманов и у всех жильцов. 
Манхеймера с семьей – как врача – оставили. Ушли вниз, около синагоги, и там 
я заметил, что евреи из дома Ласта и других домов уже сидели под охраной на 
земле, в садике напротив нашего магазина. А день был дождливый. Нас 
отправили в тюрьму, где мы отдохнули на подвальной лестнице. Там уже были 
все с улицы Беловского и с улицы 3 Мая. Там мы узнали, что собирают евреев со 
всего города… 
Около полудня нас стали вывозить на грузовых машинах, при посадке нас 
жестоко избивали. За нами присматривали гестаповцы. Липпман увидел 
одного, которому он отдал план [города]. Он подошел к нему и сообщил, что 
планы для гестапо еще находятся в работе. И тот отпустил его вместе с 
семьей. Он был так возбужден, что не вспомнил обо мне, хотя я стоял рядом с 
ним. Когда я сам попросил гестаповца, он ударил меня хлыстом по лицу. Нас 
погрузили в машину, при этом нас избивала только украинская полиция (в том 
числе бывший сторож еврейской гимназии). В открытой машине… нас отвезли 
на кладбище… Через главные ворота мы зашли на кладбище, где уже были 
тысячи людей; они сидели рядами на земле. Справа молодые украинцы (из 
Baudienst) закончили копать огромную могилу длиной 60 м, шириной 20 м, 
глубиной 5 м. Нам было приказано сесть на землю и сдать – под угрозой 
расстрела (уже было несколько трупов) – золотые украшения, деньги, золотые 
ручки и т.п. Все это собирали – под их контролем – евреи. На кладбище были 
украинская полиция, шупо и гестапо. Ход акции меня убедил, что это им не 
впервые, что это дело им хорошо знакомо. Постоянно приводили новые группы 
людей. Установили крупнокалиберный пулемет. Затем началась комедия. Сам 
шеф [начальник гестапо Крюгер] обходил и проверял удостоверения, признавал 
удостоверения только тех, кто у него работал. Шупо спасало «своих» рабочих 
и тех, кто работал на армию. Рвали все удостоверения еврейского совета. Тех, 



 

чьи удостоверения были хорошими, направили в отдельную группу; возле неё 
установили специальную охрану.  
Когда я пришел на кладбище, я сел возле могилы. Шеф был сзади, у меня не было 
возможности к нему подойти. И удивительное дело, этого я даже не хотел, 
желал, чтобы как можно быстрее наступил конец. Однако жена не давала мне 
покоя: «У тебя сын – говорила – и твоя обязанность спастись ради него, чтобы 
когда-нибудь быть для него помощником в жизни». Под ее постоянным напором 
я вышел из оцепенения, и когда шеф подошел, я обратился к нему и напомнил 
ему, что делал для него планы города. Он разрешил мне отойти с семьей и 
приказал прийти к нему утром следующего дня. В группе уцелевших было около 
100 человек. Вскоре к нам придвинулся Бено (хотя его удостоверение было 
разорвано). Несколько других, которые попытались сделать то же самое, были 
застрелены. 
В первом часу дня начался расстрел. Было приказано группами раздеваться, 
снять верхнюю одежду, до рубашки, и гнали к могиле. Живые должны были 
прыгать в могилу. Четыре человека стреляли из автоматов в лежащих в 
могиле; два немца и два украинца. Некоторым посчастливилось быть убитыми 
сразу, некоторые были только ранены, они задыхались, мучились перед 
смертью. Ночью многие вышли из могилы и добрались до дома… 
Мы сидели на земле, окаменевшие, бесчувственные. На нас сыпал мокрый снег. 
Мы смотрели на то, что происходило вокруг. Несколько раз мы должны были 
заставлять себя осознавать, что все это является действительностью, что 
нам ничего не мерещится. А ведь в могилу бросали беременных женщин, 
матерей с детьми на руках и беспрерывно в них стреляли. Из многих тысяч 
людей спастись попытался только один. По дороге к могиле он убежал в поле 
и, несмотря на погоню (уже стемнело), сбежал. Стрелки менялись, угощаясь в 
перерывах бутербродами. 
Около 6 часов казнь была остановлена и оставшимся было разрешено пойти 
домой… Тогда было казнено, по нашим подсчетам, 9-10 000 человек. Несколько 
раненых спаслись… 
 

          Одной из тех, кому посчастливилось пережить акцию и оккупацию была Люся Вагнер 

(в 1941 г. – 26 лет). В 1944 г. об этой акции она рассказала следующее18: 

…немцы нам приказали, чтобы утром в пять часов мы, одевшись в наилучшее и 
дорогое платье, вышли на площадь возле ратуши. Кроме того, было приказано 
взять с собой золото, ценные вещи, деньги. Они говорили, что все это нужно 
сделать потому, что нас отправляют в лагерь. Все старались, что лучшее и 
дорогое забрать с собой. Когда мы все собрались у ратуши на площади, то было 
уже 9 часов утра. Нас окружили вооруженные автоматами и пистолетами 
немцы и полицаи. Подъехали автомашины, а их было очень много, детей и 
стариков погрузили на машины. После этого все автомашины, груженые 
людьми, и мы пешим строем пошли на еврейское кладбище. 
…Когда нас пригнали на кладбище, то там мы были разделены на две части. Я 
увидела там приготовленных четыре больших ямы. Нам приказали всем сесть 
на землю, и мы сели. Одна часть населения села с одной стороны ям, а другая 
часть сели с другой стороны, напротив. После этого гестаповцы обошли всех 
людей и отобрали у них деньги и вещи. Тут же при отбирании вещей было 
выведено несколько человек из толпы наперед и расстреляли на глазах у всех. 
Мы все перепугались. Были случаи, что они обыскивали в карманах и если что-
либо находили, то этого человека выводили наперед и расстреливали, причем 



 

объявляли, что расстреливают за то, что не хотел сам отдать вещей. Немцы 
подходили к нам с портфелями и мешками, мы старались отдать им все, 
думали, что нас оставят живыми. 
После сбор ценностей немцы брали по 10 человек и подгоняли резиновыми 
палками и дубинками к яме. Каждый должен был возле ямы раздеться и вещи 
ложить на кучу, а сами должны вскочить в яму, в яме их расстреливали. Кто 
не хотел в яму скакать, то немцы их толкали и они падали. 
Когда пришли мы на кладбище и привезли на машинах детей и стариков, то 
каждая мать должна была детей взять к себе и с детьми скакать в яму. Но 
так как каждая мать не хотела бросать ребенка в яму, то немцы брали детей 
и сами бросали и живыми зарывали в яме. Кром того, немцы детей брали за 
ноги, разрывали и бросали в яму. Когда яма была полная, засыпали землей. Земля 
подымалась и слышно было стоны и крики из-под земли. Все это делалось на 
наших глазах. 
Люди, сидевшие у ям, также кричали и от испуга хотели отодвинуться дальше 
от ямы, и в это время получилась давка, все сдавились в кучу, много людей друг 
друга задавили на смерть, задавлено в тот день было более 400 человек. Больше 
всего задавлено детей и стариков… 
На кладбище расстреливали людей до темна и, как я уже говорила, было 
расстреляно больше 12 000 человек19, а остальных, которых не успели 
расстрелять, были угнаны обратно в гетто… 
 

         Во время акции некоторые жители города начали грабить покинутые еврейские дома. 

В связи с этим «для восстановления спокойствия и порядка» в город из Львова были 

направлены дополнительные полицейские силы. В военном дневнике 310-го полицейского 

батальона мы читаем20: 

Львов, 2-я рота, место расквартирования казарма, 12.10.1941 
В Станиславе в связи с еврейской акцией имели место грабежи в еврейском 
квартале. Для восстановления спокойствия и порядка команде охранной 
полиции в Станиславе придан 1 взвод 2-й роты 310-го полиц. батл. 
численностью 1/30. 
Львов, 15.10.1941 
После выполнения задания взвод 2./310 сегодня вновь вернулся на свое место 
расквартирования. 
    

          До акции 12 октября в Станиславе и после 3.8.1941 г. в городе был проведен ряд 

небольших акций, в ходе которых были расстреляны до 200 евреев. Активное участие в 

этих расстрелах принимал тогдашний обершарфюрер СС Йозеф Даус, который так описал 

эти акции21: 

Мне не известно, что акции в этот период были направлены против крещенных 
евреев. Но я припоминаю, что я получал от Крюгера списки. В них указывалось, 
что люди в списках подозреваются в коммунистических кознях. Я производил 
аресты людей. Отчасти я допрашивал их в ведомстве, без истязаний. В то 
время я также арестовывал молодых украинцев за антинемецкие взгляды. 



 

Отчасти я их освобождал. Дела арестованных евреев я передавал Крюгеру, по 
решению которого они должны были оставаться в тюрьме. Эти евреи 
сводились в сборные транспорты и увозились. Я с ними не ездил, но считаю, что 
их расстреливали. 
Сколько евреев было расстреляно между 3 августа и 12 октября 1941 г., 
кровавым воскресеньем, я точно сказать не могу. Я тогда собственноручно 
расстрелял 25-50 евреев. 
Я не могу сообщить никаких точных подробностей об этих расстрелах. 
Возможно, было так, что я между допросами вместе с другими членами 
ведомства был уполномочен проводить акции. Приказ на это отдавал Крюгер. 
Мы затем куда-нибудь ехали и расстреливали людей. 
Я однажды из-за этого упрекнул Крюгера. Он ответил, что если меня это не 
устраивает, я отправлюсь на Кавказ. Под этим он имел в виду неприятную 
деятельность против партизан. В ходе небольших акций по моей оценке были 
расстреляны 150-200 евреев. Также во время этих небольших акций копались 
ямы, перед которыми евреи должны были становиться. Я лично для расстрелов 
использовал немецкий автомат, поставленный на одиночные выстрелы. Иногда 
я использовал служебный пистолет. В этих расстрелах, насколько я знаю, 
попеременно участвовали все члены ведомства… 
Я участвовал в отдельных казнях в тюремном дворе. Приказ я получал от 
Крюгера. Расстрелянные там мною собственноручно лица входят в 
упомянутые 25-50 евреев. 
 

           Акция в Косове подробно описана в свидетельстве J. Gärtner, который был членом 

еврейского совета22: 

В четверг, 16 октября 1941 г. нам сообщили, что гестапо возьмет для работы 
60-70 евреев. Все выходы уже были обставлены украинцами. Гестаповцы, 
которые приехали в город, шли с украинцами от дома к дому. Собрали всех 
евреев на базарной площади, гестаповец Хубер стал производить нашу 
отправку. Комендант жандармерии стал просить гестаповца, чтобы 
освободил еврейский совет (Judenrat).  После многих усилий нас освободили. 
Когда мы пришли в еврейский совет, один из гестаповцев спросил нас, есть ли у 
нас ковры. Мы обещали ему разные ценные предметы для того, чтобы он 
освободил арестованных евреев. Тогда он направил к нам оберштурмфюрера, 
который пришел с шефом зондердинст (Sonderdienst) Хехтлем (Hechtl) из 
Коломыи, Hechtl  сообщил нам: запишите 20 мехов, 30 ковров и т.д. Мы записали 
гораздо больше того, что он требовал. Тогда он сказал: «Принесите все это к 
5-ти, и все будет хорошо». Мы принесли, что было у каждого. Собрали много 
вещей в домах. Hechtl приходил каждые полчаса, забирал все, что было. 
Неожиданно мы услышали стрельбу со стороны горы, которая находилась близ 
еврейского совета. Пришел Hechtl, мы спросили его, что означает эта 
стрельба. Он ответил: «Отдайте все и будет хорошо». Гестаповцы ведут еще 
300 человек. Видим украинские банды, школьников, которые по случаю такого 
«праздника» в этот день были освобождены от занятий. Они врывались в 
еврейские дома, вытаскивали евреев, а Hechtl все приходит, все забирает и 
говорит: «Будет хорошо». Наступили сумерки, еще никто не освобожден, а 
выстрелы не прекращаются. Заходит офицер гестапо за вещами (кроме Hechtl 
приходили и другие), и все говорят «будет хорошо». Мы думали, что возможно 
еще не освобождены мужчины, так как их забрали на работу. Но что с 
женщинами и детьми – спрашиваем. Нас успокаивают. Позднее мы узнали, что 



 

женщины были расстреляны, а дети живыми брошены в могилу, так как 
«нужно экономить патроны».  
Под вечер к нам приходит офицер с записанными адресами трех самых богатых 
еврейских домов и требует, чтобы его туда отвели, так как он хочет забрать 
наиболее ценные вещи. Охотно туда пошли, так как надеялись, что там, 
возможно, спрятаны евреи, которых этот офицер освободит. Офицер выбрал 
наиболее красивые вещи и приказал нам их упаковать. По этому случаю мы 
попросили его, чтобы он спас спрятанных здесь евреев. Он пообещал, что 
сделает это. С ним пошли евреи Зиси, Шлосберг, д-р Хирш с зятем. Достойные 
люди, и больше они уже не вернулись. Он их просто обманул, и они были 
расстреляны вместе с другими. 
Напротив еврейского совета был ресторан. Всю ночь там пели, играли и 
танцевали под окнами еврейского совета. Напротив окон еврейского совета 
был установлен громкоговоритель, из которого звучала веселая музыка. И так 
уж было, что во время каждой акции нас потчевали музыкой. Позднее мы 
узнали, что украинская молодежь под руководством [бургомистра] Виницкого 
также участвовала в этом веселье. 
Наступил второй день акции. Люди, которые вчера пошли для посредничества, 
не вернулись. Все время слышны выстрелы. По улицам ходят украинские банды, 
вытаскивают евреев из домов и производят их отправку. Гестапо отправило 
только два транспорта, состоявшие из около 700 человек, остальных схватили 
украинцы. В четверг были расстреляны 900 евреев, под арестом осталось еще 
300 евреев. Украинцы организовали новые банды, которые в пятниц отправили 
еще 900 евреев. В пятницу под вечер стрельба прекратилась. Ночью украинцы 
подожгли большую синагогу. Это была красивая синагога, восточная стена 
которой была украшена красивой резьбой. Гору, на которой расстреливали 
евреев, немцы назвали «еврейской горой». В субботу утром мы узнали, что были 
убиты 2088 евреев… Бургомистр Виницкий привез телеги и забрал вещи из 
еврейских домов, при этом объявил, что в тех домах, где остались дети старше 
16 лет, также следует все забрать. 
Руководитель биржи труда Николай Жепколюк сообщил нам, что сам видел у 
бургомистра письмо, направленное через украинский комиссариат, с просьбой 
провести в Косове еврейскую акцию. Просьбу подписали бургомистр Виницкий, 
его заместитель Сальвароский, городской советник Боечко, директор 
молочного пункта Кошак, пани Чепурак, жена врача и пани Гардецкая, вдова 
украинского адвоката. Мы узнали, что перед этой акцией 15 октября в 7 часов 
вечера в магистрате состоялось совещание гестапо с руководством города, на 
котором был разработан план акции. После совещания магистрат созвал 
молодых украинцев, которые приготовили на горе большой ров и которые 
также организовали банды, чтобы помогать гестапо во время акции… Мы 
узнали, что согласно плана гестапо должно было расстрелять 600-700 человек. 
В первый день были расстреляны 900 человек, а 300 еще были под арестом. 
Вечером руководитель Гая23 обратился к коменданту гестапо в Коломыю с 
вопросом, что делать с оставшимися под арестом 300 евреями. Комендант 
ответил, что это дело он отдает на усмотрение руководства города. А оно 
распорядилось о расстреле, и в пятницу были расстреляны еще 900 евреев. Во 
время этой двухдневной акции гестапо под самый конец отобрало из общего 
количества обреченных 150 специалистов и членов еврейского совета. Так и эти 
150 человек были расстреляны по распоряжению магистрата… 
 



 

         Во второй половине октября полиция безопасности из Станислава совместно с 

командой 133-го резервного полицейского батальона также произвела массовые расстрелы 

евреев в Делятине. В обвинительном заключении прокуратуры Нюрнберг-Фюрт от 

27.7.1967 г. по делу бывших членов этого батальона (Энглиш, Унгнаде, Вайценеггер) об 

этих расстрелах говорится следующее24: 

 В один из осенних дней 1941 г. команда 2-й роты в составе 10-15 полицейских 
под руководством мейстера Циммермана была назначена на одну из трех 
казней евреев из Делятина… Полицейские на грузовиках поехали в Делятин, 
совместно с полицией безопасности и украинской милицией согнали евреев и 
доставили их в сарай или танцзал. Так как стало темно, руководитель акции 
приказал отвезти евреев в Станислав. Это было сделано с помощью грузовиков 
вечером, в течение ночи и на следующее утро. За Станиславом жертвы – 
минимум 1000 – были расстреляны в ямах. Стрелками были также члены 133-
го полицейского батальона… 
В один из осенних дней 1941 г. также 3-я рота – или часть этого подразделения 
– участвовала в расстрельной акции, в ходе которой были убиты также 
минимум 1000 евреев. Этой командой… руководил обер-лейтенант Ребейн… 
Полиция безопасности и команда полицейского батальона вновь согнали евреев 
на площадь в городе Делятин. После того как они сдали там ценные вещи и 
хорошую одежду, они на грузовиках были отвезены на место казни к ямам в лесу 
за Делятиным. Там они были расстреляны из карабинов членами полиции 
безопасности и стрелками команды 133-го полицейского батальона. Отчасти 
они должны были сами прыгать в яму и там лечь или были принудительно 
столкнуты в яму. Свидетелю Цитцману, который сначала отказался 
стрелять, обер-лейтенант Ребейн угрожал военным судом. Когда свидетели 
Цитцман и Шустер стояли рядом, чтобы на месте казни выпить выданную 
водку, Цитцман пожаловался, что у него от отдач прикладом болит плечо… 
Третья казнь еврейских граждан Делятина…, в которой принимала участие 
команда из примерно 20 человек 3-й роты под руководством обер-лейтенанта 
Ребейна, имела место также в один из осенних дней 1941 г. При этом евреи 
были доставлены командой 3-й роты и полицией безопасности к яме за 
Делятиным и там расстреляны из карабинов членами полиции безопасности и 
членами команды, среди которых был Валлхэузер. При этом жертвы должны 
были сдавать свои ценные вещи одному из членов полиции безопасности у самой 
ямы. 
…расстрел происходил в естественном углублении (воронка от бомбы), а не в 
свежевырытой яме… [Свидетель] Россмейсль оценивает количество жертв в 
300, в то время как Валлхэузер говорит о 30-50 жертвах… 
 

          В ноябре крупных акций не было. В ходе небольших акций были расстреляны все 

евреи в с. Ричка (Косовский район)25, 60 евреев в Снятине26, а также примерно 500 евpеев в 

Коломые 6.11.1941 г. Это были евреи, жившие на улице Мокрой, в одном из домов которой 

скрывался бывший советский милиционер еврейской национальности, разыскиваемый 



 

гестапо. Гестапо объявило еврейскому совету, что если в течение часа он не сдастся, то 

будут расстреляны все евреи с улицы Мокрой и соседних улиц. Еврей сдался и сразу был 

застрелен, но тем не менее евреи с этой улицы были схвачены и также расстреляны27.  

          Примерно 16 ноября в селе Вышков (Выгодский район) были расстреляны около 300 

евреев, которые в свое время бежали из Галиции в Венгрию (Закарпатская Украина), где 

были интернированы в лагере в селе Торунь (Воловский район), а затем переданы немцам28. 

В районе Нового 1942 года в Вышкове полиция безопасности расстреляла еще около 200 

евреев, вновь переданных венграми29. 

          В декабре были расстреляны еще примерно 5,5 тыс. евреев, в том числе:             

Населенный пункт Дата 
расстрела 

Количество 
жертв 

Городенка 04-05.12.    260030 
Заболотов 22.12. св. 90031 
Коломыя 23.12.    120032 
Жабье (Верховина) 25.12.  60033 

 
       Кроме того, были отправлены в Коломыю и там расстреляны евреи из двух сел 

Верховинского района - Верхний Ясенов и Криворовня34. 

       Свидетель акции в Городенке Herman Zenner так описал увиденное35: 

Среда, 3 декабря 1941 г. Все евреи Городенки, мужчины и женщины, получили 
приглашение на следующий день, в четверг, в 5 часов утра явиться в большую 
Красную школу бывшего Бунда для прививки от сыпного тифа. Еврейскому 
городскому врачу д-ру Leon Schneider, который пользовался особым 
авторитетом как среди населения, так и у властей, было предписано явиться в 
указанное время со своими инструментами. Это способствовало тому, что 
евреи эту историю посчитали достоверной. 
На следующее утро, выполняя приказ, первые евреи явились в школу; оттуда 
они сразу отводят в большую синагогу. Однако большая часть евреев была еще 
в домах и ожидает, что произойдет. Но уже в 7 часов улицы и переулки были 
оцеплены украинской милицией, и немцы и украинцы стали врываться в дома. 
Кто еще был в постели, должен был немедленно встать. Быстро собирали 
самое необходимое – они ожидали отправку в рабочий лагерь. На это у них было 
не более 5 минут. Затем все сгоняются в синагогу и берутся под охрану. В 10 
часов подъезжают первые грузовики, чтобы загруженными евреями исчезнуть 
в неизвестном направлении. Днем в синагоге появляется немецкая комиссия и 
велит выйти тем евреям, которые имебт рабочие удостоверения различных 
важных предприятий и отраслей экономики. Эти удостоверения проверяются 
с помощью имевшегося у нее списка, который тем временем был составлен 
различными предпринимателями. Чья фамилия была в списке, тот 
освобождался, и ему приказывали отправиться на свое рабочее место. Жены и 



 

дети освобождаемых мужчин были оставлены. Д-р Leon Schneider с повязкой 
Красного Креста на рукаве выступил вперед и попросил об освобождении. 
Ответом был удар рукояткой пистолета по голове врача. Один украинский 
чиновник, чей сын только что стал врачом и завидовал ценным инструментам 
д-ра Schneider, вытребовал их в гестапо. 
Евреи находились в синагоге в течение двух дней, не получая никакого питания. 
Постепенно они вывозились на грузовиках. Грузовики увозили больных и 
немощных, в то время как молодые люди по четыре в ряд, держась за руки, под 
украинской охраной пешком угонялись за 16 км в лес Семаковцы. Добравшись 
туда, они помещались в павильон санатория, где они должны были раздеваться 
и идти в рубашке к находившейся в 50 м приготовленной массовой могиле 
глубиной четыре метра. Они должны были становиться группами на краю 
могилы и расстреливались. 
В четверг вечером массовая уже была наполовину заполненной – в ней нашли 
место около 1200 трупов. Там оставляют одного единственного венгерского 
солдата, и палачи возвращаются в город. Солдату должно быть стало жутко 
охранять в темноте мертвых, возможно, он также не вынес холода 
декабрьской ночи. Он покидает место и отправляется в дом одного 
крестьянина. Тринадцать евреев еще живы; они только легко ранены или от 
ужаса упали в могилу прежде чем их настиг залп. Теперь они выходят в 
окровавленных рубашках, покидают место и пытаются укрыться у различных 
крестьян пока мы не посылаем им из Городенки что-то из одежды, и они хотят 
попытаться вновь попасть в город. В деревнях Михальче, Дубка и Далешево еще 
живут евреи. Туда эти тринадцать в конце концов добрались. В Дубка в то 
время еще живет мой тесть, и также к нему пришел один мертвец. Это жена 
бухгалтера Эйсмана. Кровь на ее рубашке – это кровь ее ребенка. Она получает 
одежду и остается, как и другие двенадцать, пока в деревне. 
На следующий день, в пятницу, акция продолжается. Вечером количество 
расстрелянных достигает 2600, в том числе 1000 детей до 12 лет. 
Я не выполнил требование явиться для прививки, но спрятался и остался 
живым. 
Еврейский совет не избежал акции. Был забран и д-р Schneider. Один из 
тринадцати выживших рассказывает, как в павильоне с д-ра Schneider была 
сорвана одежда, так как он отказывался раздеться. На краю массовой могилы 
д-р Schneider еще крикнул убийцам: «Войну против евреев вы выиграли. Но уже 
весной вас настигнет возмездие». Первая пуля попала в него… 
Особое усердие во время расстрелов в Семаковцы проявил немецкий 
вахтмейстер Krüger, родом из Верхней Силезии. Он настаивал, что был 
главным стрелком во время этих расстрелов… 
Еврейский совет Городенки создал небольшой дом для еврейских сирот, где 
сразу после ухода русских нашли приют 25 детей. Родителями этих детей были 
в основном евреи из Западной Польши, которые, когда их русские высылали в 
Сибирь, оставили своих детей у соседей. Были также дети тех, кто при 
русских бежал в Румынию. Они были в возрасте от четырех до тринадцати 
лет… На второй день акции приехали на грузовике СС. Детский дом находился 
на втором этаже. СС поднялись наверх. Малыши были засунуты в мешки и 
через окно брошены в машину. Старших детей сгоняли вниз ударами прикладов. 
Ицхак Арье Бумберг должен был последним прыгать через окно. В лесу 
Семаковцы все были расстреляны… 

 



 

         Дополнительную информацию об этой акции мы находим в показаниях свидетеля 

Мартина Твардовского (в 1941 г. – 47 лет)36: 

Зимой 1942 г. я работал печником по кладке печей для немцев, располагающихся 
в бывшем доме отдыха для детей полицейских служащих. В этот период 
времени из села Симаковцы Чернолицкого района были присланы около 30 
человек, которые стали готовить ров. Через пару дней ров был готов; в длину 
он имел 35-40 метров, в ширину 4-5 метров. От рабочих, работающих по 
отрыву рва, я узнал, что эта яма приготовлена для евреев. 
Вечером в конце ноября или в начале декабря (точный день не помню), когда я 
собирался уходить с работы, к дому, где я работал подъехала автомашина, из 
которой вышли три человека гестаповцев и направились для осмотра ямы. 
На другой день я вышел рано с сыном на работу. Кроме нас здесь же был и 
третий поляк Витковский Антон Иосифович. 
В девятом часу прибыла одна машина, крытая брезентом, в ней можно было 
определить, находились какие-то люди. Из машины вышел один гестаповец и, 
подойдя ко мне, спросил, где он может поместить людей. Я ответил, что 
комната есть, но там холодно. Он ответил: «ничего» и, подойдя к машине, 
открыл брезент. Люди стали падать из машины, как горох, с плачем и ревом 
они падали друг через друга. В машине оказалось очень много людей, которые и 
были помещены сначала в тот доме, где я работал. После гестаповец, считая 
неблагонадежным оставлять их здесь, перевел всех в другое каменное здание, а 
двери забил гвоздями. Позже прибыло еще 2 автомашины, люди из них с плачем 
поместились в том же каменном здании. После ухода автомашин осталось 
человек десять гестаповцев и им приданные на помощь местные полицейские из 
близлежащих сел (фамилии не знаю). Людям, находящимся в здании, приказано 
снять всю одежду, а затем по 30 человек в партию выводили и направляли к рву. 
Это были евреи, среди них были и старики и дети. Подойдя к рву, они падали в 
него, а гестаповцы стреляли в них. Так шли они партией за партией. Иногда 
предыдущая партия не успевала попрыгать в ров, то на очереди уже стояла 
другая партия, которая созерцала зверство, а потом и сама шла под пулю. В 
первый день до самого вечера длился расстрел евреев… 
Могу добавить такой случай: под вечер гестаповцы пришли в здание, где 
раздевались евреи, и стали выбирать хорошие вещи, а среди вещей спрятались 
два еврея – один интеллигентный старик и его дочка. На нем были хорошие 
хромовые сапоги, которые гестаповцам и понравились. Потянув за них, они 
вытащили старика и дочь, вывели на улицу, раздели догола, избили, а затем 
загнали в тот же ров и расстреляли. 
На другой день евреев привозили также автомашинами, причем раздевались они 
на улице, не имея при себе даже носового платка. В полдень из Городенки 
пришла большая партия людей, около 400 человек, которым предложено было 
раздеться догола, а затем положили на снег и приказали не поднимать даже 
голову. В таком состоянии люди лежали на снегу около 2 часов, так что когда 
поднимались, животы у всех были черные. Был момент, когда одна молодая 
женщина хотела поднять голову, тогда гестаповец по телам людей подбежал 
к ней и больно ударил ее прикладом. Больше в этот день евреев не привозили, а 
на следующий день из с. Симаковцы пришли те же самые люди, которые копали 
ров, и завалили корнями и землей эту яму. 
 



 

          В конце 1941 – начале 1942 г. немецкая полиция безопасности совместно с 

украинской полицией провели еще целый ряд «еврейских акций», которые в приговоре суда 

присяжных при земельном суде Münster от 3 и 6.5.1968 г. по делу Крюгера и других 

описываются следующим образом37: 

…В точно неустановленный день между ноябрем 1941 г. и февралем 1942 г. 
обвиняемый Varchmin как руководитель внешнего поста станиславской полиции 
безопасности в Татарове провел акцию против евреев Делятина… В акции 
участвовали обвиняемый Lange и местные вспомогательные полицейские. В 
общей сложности были задействованы примерно 20 человек. Они согнали в одно 
место минимум 100 евреев, мужчин, женщин и детей, и доставили их на 
еврейское кладбище в Делятине. Там была уже вырыта яма. На находившемся 
примерно в 40 метрах от нее сборном пункте, где позднее отчетливо были 
слышны раздававшиеся у ямы выстрелы, жертвы по приказу обвиняемого 
Varchmin должны были раздеваться. Затем группами в 10-20 человек они 
отводились к яме и должны были в нее спрыгнуть. После этого стоявшие на 
краю ямы стрелки (обвиняемый Varchmin и минимум два польских криминальных 
чиновника) их расстреливали…38   
… самое позднее в начале ноября [1941 г.] обвиняемый Varchmin… возглавил 
внешний пост Татаров с категорическим приказом обвиняемого Krüger сделать 
«свободным от евреев» относящийся к его сфере ответственности район 
верхнего течения реки Прут, т. е. ликвидировать евреев… Varchmin сначала 
хотел евреев из ему подчиненной территории доставить в Станислав. Но 
Krüger будто бы ему заявил, что в гетто Станислав евреев уже достаточно, 
поэтому он должен своих евреев расстрелять на месте. Вероятно, еще в ноябре 
1941 г. в Татаров приехал на несколько дней на отдых командир полиции 
безопасности д-р Tanzmann и подтвердил, возможно, обвиняемому свое 
согласие на исполнение без ограничений приказа об уничтожении евреев. 
Командир также перед своим возвращением во Львов приказал обвиняемому 
немедленно «освободить от евреев» относящееся к посту пограничной полиции 
Татаров село Яблоница… 3 декабря 1941 г. с несколькими людьми своего 
внешнего поста и примерно десятью украинскими вспомогательными 
полицейскими он поехал в Яблоницу… Поисковой команде он велел согнать 
евреев села в одно место и затем на грузовике отвезти на место расстрела, 
которое находилось в близлежащем лесу. Там жертвы должны были раздеться 
и затем группами отводились к яме, которая была заранее вырыта украинцами. 
Или стоя на краю ямы они получали смертельный выстрел в затылок, после чего 
они падали в яму, или они, держа руки перед лицом, спрыгивали в свою 
собственную могилу и сверху расстреливались… Расстрельная команда, 
состоявшая из четырех человек, среди которых были члены украинской 
милиции, стреляла из карабинов. В этот день были убиты минимум 50 мужчин 
и женщин, а также детей. В ходе акции 3 декабря 1941 г. были ликвидированы 
не все евреи в Яблонице. Поэтому Varchmin провел там еще одну акцию. Она 
состоялась в том же месяце и проходила так же, как и первая. Ее жертвами 
вновь пали самое меньшее 50 евреев, мужчин, женщин и детей…39 
Сильвестер [31 декабря] 1941 г. командир д-р Tanzmann провел в Татарове. 
Обвиняемый Varchmin доложил ему, что он тем временем «освободил от 
евреев» Яблоницу. Уезжая, д-р Tanzmann приказал Varchmin теперь 
ликвидировать евреев в Ворохте, которая также относилась к сфере 



 

ответственности внешнего поста Татаров… Уже в начале 1942 г. (точную 
дату установить невозможно) таким же способом против евреев Ворохты 
были проведены две акции. Члены внешнего поста Татаров при поддержке 
десяти членов украинской милиции согнали мужчин, женщин и детей в одно 
место и отвезли на грузовике на место расстрела, которое находилось в лесу 
близ Ворохты. Должны ли жертвы здесь полностью раздеться, осталось 
невыясненным; во всяком случае, они должны были снять свою лучшую одежду, 
которая была предназначена для украинцев. Затем их группами отводили к яме, 
заранее выкопанной украинцами, где находилась в готовности расстрельная 
команда, состоявшая из 3-4 стрелков с карабинами. Стоя на краю ямы, 
жертвы получали выстрел в затылок и падали в яму, или смертельный выстрел 
настигал их сверху, когда они, сделав последние шаги, спрыгивали в яму… 
Жертвами каждой акции пали минимум 50 евреев…40 
После того как села Яблоница и Ворохта были «освобождены от евреев», 
командир д-р Tanzmann, когда он вновь несколько дней отдыхал в Татарове, 
приказал обвиняемому Varchmin ликвидировать еще находившихся в этом селе 
евреев кроме тех, которые работали на внешнем посту – так называемых 
«домашних» евреев… В соответствии с этим по приказу обвиняемого члены 
внешнего поста, поддержанные примерно десятью украинскими 
вспомогательными полицейскими, в два различных дня 1942 г. (точные даты 
установить невозможно) в ходе двух акций выгнали евреев Татарова из их 
домов и расстреляли в ходе каждой акции минимум по 60 евреев, мужчин, 
женщин и детей. Место расстрела находилась в лесу близ Татарова, в одном 
случае, возможно, - близ Ворохты. Расстрельная команда состояла из трех-
четырех человек, которые стреляли из карабинов. Жертвы, после того как их 
заставляли раздеться, группами отводились к яме, вырытой украинцами. Здесь, 
стоя на краю ямы, они получали выстрел в затылок и сваливались в глубину, или 
спрыгивали, закрывая лицо руками, в свою могилу и сверху поражались 
пулями…41 
 

         Дополнительную информацию мы находим в показаниях бывшего руководителя 

пограничного поста Татаров SS-Hauptscharführer Ernst Varchmin42: 

Крюгер и Брандт указали мне на то, что положение с евреями близ границы 
является нетерпимым. В пограничной зоне больше не должен жить ни один 
еврей. Мне указали на приказ фюрера и сделали особое наставление. Затем я 
получил задание сменить прежнего руководителя пограничного поста 
Татаров… В ведомстве в Татарове насчитывалось 8-17 членов полиции 
безопасности. Кроме того, в Татарове были 2 украинских переводчика…, а 
также два польских криминальных чиновника… Часть ведомства была 
направлена на до сих пор не занятый горный перевал. Другая часть имела 
задание арестовать евреев в районе Татаров. Вначале я не мог решиться велеть 
расстрелять этих евреев в Татарове. Я велел отправить их поездом или на 
грузовиках в Станислав, где они затем, вероятно, были расстреляны… Я не 
хотел бы это утверждать, но полагаю, что могу сказать, что тогда в 
Станислав были доставлены 5-6 транспортов по 30-60 евреев каждый. Это 
были целые семьи и евреи разного возраста и пола, в том числе дети. Крюгер 
указал мне на то, что евреи все равно будут расстреляны. Транспортировка 
обходится дорого. Они не знают, что они должны делать с евреями в 
Станиславе. Они там уже достаточно сделали. Я должен евреев в Татарове 
расстрелять на месте. Тогда я решился выполнить этот приказ Крюгера. В 



 

результате я часто вызывал украинскую милицию и требовал, чтобы в 
отдельных населенных пунктах были арестованы евреи и подготовлены 
большие массовые могилы. Затем я с членами ведомства Татаров ехал на место 
и там с моими людьми расстреливал евреев. Евреев, которые были 
расстреляны, я регистрировал поименно. Списки я отсылал Крюгеру в 
Станислав… Такие акции были проведены в Яблонице, Татарове, Ворохте, 
Микуличине, Яремче. В ходе этих акций были расстреляны примерно 800 
евреев43. В ходе арестов многие евреи бежали в Делятин и Надворную. 
Много евреев бежали из Галиции в Венгрию. Там они были арестованы и 
собраны. Затем Крюгер получал сообщение от венгерских властей. Он сообщал 
мне по телефону, когда венгерские власти отправляли такие транспорты. Я 
должен эти транспорты принимать на перевале и евреев расстреливать. 
Расстрелы этих евреев производились между перевалом и Татаровым в местах, 
которые венграми не просматривались. В этих транспортах чаще всего детей 
не было. Речь шла о евреях обоего пола. В общем речь шла о трех транспортах, 
в которых насчитывалось в общей сложности 120 человек. Другие транспорты 
евреев я по приказанию Крюгера должен был направлять в Станислав. 
Возможно, что речь шла о венгерских евреях. Но я это не знаю… 
Это верно, что не все члены ведомства были в состоянии расстреливать детей. 
На моем внешнем посту переводчик Манулак расстрелял много детей. 
Массовые могилы рыли украинцы. Во время расстрелов евреи на месте должны 
были раздеваться. Такой был приказ. Затем евреи поодиночке спрыгивали в 
подготовленные ямы. Они держали руки перед лицом и затем сзади их убивали 
выстрелом в голову… Расстреливали из карабинов. Добивание производилось 
редко. Оно производилось только тогда, когда явно было видно, что кто-то еще 
жив. Добивание производил я из пистолета. Затем украинцы засыпали могилы 
и при этом в общем евреи лежали так, что это было возможно… 
 

         В акции в Татарове принимали участие четыре полицейских из 1-го взвода 3-й роты 

133-го резервного полицейского батальона. Одним из них был Эрнст Штефан (Ernst 

Stephan), который на допросе 15.7.1963 г. показал44: 

…я с моими товарищами Гансом Фишером, Георгом Рёллом и Йозефом Хёрлем 
был откомандирован в Татаров, чтобы защищать тамошнее население от 
грабежей со стороны проходящих венгерских войск. Тогда же однажды под 
вечер появилась легковая машина с членами СД и СС. Они сообщили нам, что 
все евреи села в течение часа должны собраться перед нашим местом 
расквартирования. Они дали нам задание через бургомистра организовать явку. 
После того как евреи (мужчины, женщины и дети) собрались, мы четверо 
получили задание еще раз обыскать все еврейские дома. Затем евреи были 
загнаны на один или два грузовика и увезены. Куда евреи были увезены, я не знаю. 
По моему мнению, их было примерно 50-60 человек. Кто руководил этой акцией, 
я не знаю. Нашей группой руководил обервахтмейстер Рёлл. 
 

          В Микуличине акция была проведена 13-16.12.1941 г. Согласно свидетелю Ruth 

Michel (урожденная Rosenstock, в 1941 г. – 13 лет) ее жертвам пали будто бы около 1000 

человек45. Проходила акция следующим образом46: 



 

[13 декабря 1941 г.] я вместе со своей матерью видела, как многочисленных 
еврейских жителей села украинская вспомогательная полиция и немцы в форме 
сгоняли в одно место и пешком уводили… Все они были отведены в общинный 
дом, куда были согнаны все евреи со всего села и всех улиц. В общинном доме 
жертвы были втиснуты в помещения так плотно друг к другу, что им едва 
хватало места, чтобы стоять. Исключено, что они там могли сидеть или 
лежать. Среди них находились не только мужчины, но также женщины и 
дети, включая младенцев. Для них это было страшным мучением, тем более что 
они не получали ни пищи, ни воды. Жители села говорили, что бедствие было 
таким большим, что заключенные за жменю снега предлагали свои часы, кольца 
и прочие ценные вещи, которые они протягивали через заделанные решетками 
окна. Охранять здание не требовалось, так как помещения были оборудованы 
как тюремные камеры и снабжены крепкими железными решетками… 
В следующие дни украинская вспомогательная полиция вырыла за селом на краю 
леса в направлении села Татаров две большие ямы… К этим ямам находившиеся 
в заключении евреи были отправлены спустя три дня, т.е. 16.12.1941 г. Как я 
слышала от надежных очевидцев, евреи должны были ложиться в 
приготовленные грузовики и притом друг на друга несколькими слоями. Те, кто 
лежал внизу уже во время транспортировки частично были задавлены или 
задушены; участвовавшие в происходящем украинцы позднее рассказывали, 
что, собственно, требовалось расстрелять только мужчин, так как женщины 
и дети уже были в бессознательном состоянии или мертвыми. После погрузки 
кузова были укрыты брезентом. Наверху уселись вооруженные украинцы, 
которые палками или лопатами избивали евреев, если они шевелились… 
…евреи перед расстрелом на краю леса должны были с себя все снять. Одежда 
была свалена в одну большую кучу. Расстрел производили немецкие чиновники 
гестапо из Татарова будто бы из пистолетов или винтовок посредством 
выстрела в затылок. На краю ямы были выложены доски, по которым 
расстрелянные скатывались в яму. Затем трупы были посыпаны известью 
прежде чем они были забросаны землей. Евреи на смерть шли совершенно 
спокойно без попыток бегства или насильственных действий… Шеф ведомства 
Татаров будто бы сам должен был расстрелять большинство евреев после 
того как несколько его чиновников во время стрельбы выбыли, так как им стало 
плохо… Мне также стало известно, что евреи перед расстрелом должны были 
называть свои фамилии, если они в состоянии были это сделать. Эти фамилии 
были занесены в список… 
 

         Свидетелем акции в Микуличине был также местный житель Йозеф Левандовски 

(раньше – Адольф Шорр), который рассказал следующее об уничтожении евреев в этом 

селе47: 

Между 20 и 30 ноября 1941 г. Вархмин приступил к своему первому 
уничтожению евреев в Микуличине. Однажды во второй половине дня он 
схватил на улицах и в прилегающих домах 6 человек еврейского совета и еще 
примерно 25 человек (дети, женщины, мужчины). Этих людей он погрузил в 
грузовик, избивая при этом каждого плеткой, и отвез их в Татаров. Как я 
позднее узнал, он этих людей два дня держал при себе и занимался с ними 
садистскими оргиями и затем их расстрелял. 
Я уже раньше слышал о Вархмине, что он уничтожил большую часть населения 
(еврейского населения) в Яблонице и Ворохте. 



 

Примерно 15.12.1941 г., в пятницу, он устроил крупную так называемую 
истребительную акцию в Микуличине. Он вооружил примерно 100-150 
украинских парней палками и дубинками и дал им задание разыскать все 
еврейское население и согнать в одно место. Были согнаны примерно 500 
человек (женщины, мужчины и дети), втиснуты в два помещения общей 
площадью примерно 40-50 м2 (эти помещения были общинной тюрьмой), где они 
без пищи и воды мучились в течение трех дней. В понедельник все они были 
погружены на грузовик и на окраине села расстреляны как обычно в 
подготовленных ямах Вархмином и [его адъютантом] Йоганном. 
После этой акции еще остались примерно 50 семей – примерно 100-120 евреев. 
Трудоспособные лица получили от дирекции находящегося там лесопильного 
завода так называемые охранные письма как незаменимые специалисты этого 
завода, что они и их семьи могли безопасно и свободно передвигаться. К этим 
«избранным» принадлежал и я и должен был с примерно 40 другими евреями без 
вознаграждения выполнять тяжелую работу на этом лесопильном заводе. 
В начале марта 1942 г. все мы были вызваны в дирекцию лесопильного завода. 
Там нас ожидали Вархмин с Йоганном. У входа я заподозрил недоброе и захотел 
уйти, что заметил Йоганн. Он крикнул мне вернуться и угрожал пистолетом. 
Когда я вошел, Вархмин избил меня кожаной плеткой. После меня зашел еще 
один примерно 15-летний парень по имени Йозеф Шаттнер. Он заметил, что 
здесь происходит, и убежал. Вархмин погнался за ним и примерно в 100 м от 
здания дирекции убил его несколькими выстрелами из пистолета. 
Мы были нашими собственными ремнями от брюк связаны по двое и при этом 
очень часто получали плеткой, после чего были отведены в здание общины и 
там заперты. До позднего вечера Вархмин захватил и с нами запер еще 
примерно 30-40 человек, в основном женщин и детей. 
Примерно в 11 часов вечера мне и двум другим посчастливилось, это было как 
чудо, убежать из-под ареста. Я подозреваю, что надзиратели обнаружили наш 
побег. Всем другим путь к бегству был надежно перекрыт. Все, которые 
остались под арестом, на следующий день были погружены на грузовик и 
казнены Вархмином обычным способом… 
Относительно личности Вархмина я хотел бы добавить следующее: каждое 
воскресенье он вызывал к себе из каждого села так называемых председателей 
(еврейского совета) и давал им различные задания по поставкам – костюмного 
материала, поплиновых сорочек, кожи, напитков и прочее. Эти задания 
должны были быть выполнены любой ценой, иначе он угрожал расстрелом. Это 
был вид контрибуции. Кроме того, к нему должны были быть доставлены 
различные ремесленники. Из Микуличина к нему были доставлены сапожник и 
художник… 
 

         В совокупности к началу 1942 г.  в области было истреблено около 27 тыс. евреев. 

 
 

1 В области имелось два внешних отделения (Außenstelle) полиции безопасности, которые подчинялись 
командиру полиции безопасности и СД во Львове. Отделение в Станиславе возглавлял SS-Hauptsturmführer 
Hans Krüger, с 5.11.1942 г. – SS-Untersturmführer Oskar Brandt, а отделение в Коломые – SS-Obersturmführer 
Peter Leideritz. 
2 BArch B 162/14213, Bl. 82, 98-104 
3 См. протокол допроса 10.12.1944 г. свидетеля Либесман А. И. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 73, д. 18, лл. 128-129). 
4 ГАРФ, ф.7021, оп. 73, д.11, л.241об.  
5 Там же, д.8, л.2. 
6 Уничтожение евреев в Снятыне (Иерусалим, 3.6.1945 г.) (BArch B 162/2226, Bl. 621). 



 

 
7 Уничтожение евреев в Снятыне (Иерусалим, 3.6.1945 г.) (BArch B 162/2226, Bl. 621). Согласно показаниям 
16.1.1966 г. свидетеля Рины Крейсбергер (BArch B 162/2238, Bl. 6364) в Снятыне «летом 1941 г. (на праздник 
Йом Кипур) были уведены примерно 80 человек – старики, больные и раввин Готесман. Среди них были также 
здоровые. Были забраны те, которых схватили на улицах. Эти люди были доставлены в лес Поточек и там 
расстреляны. Тогда начальником гестапо был Эльснер». В 1941 г. Йом Кипур приходился на 1 октября. 
8 T. Berenstein, tab.9 (ссылки на свидетельства №№ 4949 Herman Tager, 4948, 3618 Syda Furschein). Среди 
расстрелянных были также венгерские евреи. В июле 1941 г. в Надвоpной имелось 4523 евpея, в  апpеле 1942 
г. - 3586 (T. Berenstein, tab.9). По данным ЧГК 6.10.1941 г. в Надвоpной было pасстpеляно 3859 евpеев и до 
конца года ещe 2500 евpеев из Ланчинского, Яpемчанского и Солотвинского pайонов (ГАРФ, ф.7021, оп. 73, 
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9 После расстрела еврейской интеллигенции 3-4.8.1941 г. в городе ещё имелось примерно 27,5 тыс. евреев 
(Feuerman J. Pamiętnik ze Stanisławowa // Biuletyn ŻIH, 1966/59, s. 66), в маpте 1942 г. - 20 873 (T. Berenstein, 
tab.9), т.е. до маpта 1942 г. количество евреев уменьшилось примерно на 7 тысяч человек; они, вероятно, и 
были жертвами акции 12.10.1941 г. Но следует иметь в виду, что среди жертв были и венгерские евреи. J. 
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Альтман. Москва: РОССПЭН, 2009. - С. 968) в Татарове были расстреляны ок. 1500 евреев, в основном 
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                                    5. Истребление евреев в 1942 г. 

         В январе - феврале 1942 г. массовые убийства евреев, исключая акцию в Коломые, 

места не имели. В Коломые с 21 до 30 января гестапо и украинская вспомогательная 

полиция произвели по спискам аресты еврейской интеллигенции – раввинов, учителей, 

врачей, адвокатов и бывших советских служащих. Всего было арестовано около 300 

человек, которые 3 февраля были расстреляны в Шепаровском лесу1. 

        В Станиславе в начале 1942 г., согласно показаниям бывшего переводчика в полиции 

безопасности Ярослава Дроздовича2, 

…во двор тюрьмы под охраной была доставлена большая группа евреев, 300-400 
человек. Среди них были мужчины, женщины, старики и дети. Их было так 
много, что они не могли поместиться в здании тюрьмы, так что они просто 
остались во дворе. Когда я утром шел в канцелярию тюрьмы, я увидел, что сто 
человек замерзли. Их трупы другие евреи погрузили в грузовики и доставили на 
кладбище. Остальные евреи были расстреляны. 
 

          Возобновились еврейские акции в марте 1942 г. В первую очередь они были 

направлены против нетрудоспособных евреев. Их ликвидация была проведена в 

следующих населенных пунктах: 

          
Населенный 
пункт 

Дата расстрела Количество жертв 

Делятин начало марта 4563 
Рогатин 20.03.     18204 
Станислав апрель ок.30005 
Болехов 14.04.      4506 
Калуш  неск. сотен7 
Снятин март      708 

 
           Свидетелями акции в Рогатине среди прочих были Герман Воль и Мозес Насгофер, 

которые дали следующее описание этой акции (сохранен стиль): 

В 9 час. 30 мин. утра был окружен весь еврейский квартал и оттуда выгнали и 
собирали на рынке г. Рогатина всех евреев, клали на землю вниз лицом, запретив 
поднимать головы, окружили данное место милицией и установили 4 пулемета, 
а потом начали грузить евреев в 12 машин, которые отвозили евреев за город к 
кирпичному старому заводу, где были приготовлены две ямы. Там раздевали 
всех догола, выставляли на мостик над ямой и расстреливали, где убито таким 
образом до 3500 человек до 7 часов вечера… Из ям после 7 часов вечера 20 марта 
вылезло раненых до 60 человек, а на 3-й день, т.е. 23 марта 1942 г. к ямам был 



 

повезен один вагон негашеной извести, высыпали на трупы эту известь и залили 
водой…9 
 
1942 года 20 марта в 9 час. 30 мин. утра в г. Рогатине по распоряжению 
коменданта гестапо – шефа гестапо из г. Станислава майора Кригер было 
собрано в г. Рогатине в еврейском квартале около 3000 человек евреев всех 
возрастов, т.е. от малых детей до стариков, которых вывозили в направлении 
по шоссейной дороге на Путятинця и расстреливали в две ямы около кирпичного 
завода. Из всех расстрелянных были зарегистрированы 1820 человек в еврейской 
управе, а около 1200 человек нигде не зарегистрированных, собранных в 
еврейском квартале в процессе вылавливания в г. Рогатин, и в еврейском 
квартале было убито на улицах и в домах главным образом детей и стариков 
около 1000 человек евреев. Погром кончился только в 7 часов вечера… 
Расстрел, вылавливание и доставляли евреев на место убийства происходил по 
распоряжению майора Крегер начальником украинской национальной милиции 
г. Рогатина лейтенанта Бачинским, который был организатором украинской 
национальной милиции в г. Рогатине по приказу немцев. Этот Бачинский… 
работал до войны в национальной украинской гимназии профессором г. 
Рогатина. 
После погрома на другой день оставшиеся евреи подбирали трупы валявшихся 
убитых евреев и хоронили до 26 марта 1942 года, так как по распоряжению 
майора Крегер и лейтенанта Бачинского было указано оставшимся евреям 
похоронить и подобрать убитых.10 
 

         Свидетелем апрельской акции в Болехове, в которой участвовали полиция из Стрыя, 

а также местная украинская полиция, был Василий Капец (в 1942 г. – 20 лет), работавший 

во время оккупации бухгалтером в горторге. Направляясь утром на работу, он  

…видел, как сгоняли евреев с каждого дома и гнали под оружием в город до 
станици [участка] полиции, где сейчас находится нарсуд, и кто пытался 
убежать от полиции, которые конвоировали евреев, то полиция расстреливала 
на улице, и начиная с улицы Тисовской до самого центра города, где находилась 
полиция, лежало много побитых трупов евреев. Дойдя до конторы горторга, я 
видел, как из парикмахерской напротив пекарни гестапо разбили дверь у того 
дома и вывели из дома женщину, которая держала ребенка на руках, и мужчину, 
и когда их вывели с квартиры, один из гестаповцев… снял с плеча винтовку и 
выстрелом убил мужчину, а женщину с ребенком повели в полицию… 
После этого, когда евреев согнали в полицию, подержали там один день, и 
второй день утром погнали их всех на кладбище… 
…по рассказам местных жителей гор. Болехова я слыхал, что когда их привели 
на еврейское кладбище этих согнатых евреев, там им приказали садиться на 
землю, после приказала полиция разобраться наголо и подходить по три 
человека до ямы и там их расстреливали, и которы три человека были на 
очереди расстрела, немецкое гестапо приказывало влаживать эти трупы в 
яму, и когда сложили эти трупы в яму, сами ставали возле ямы и их также 
гестаповцы расстреливали, и так всех порасстреливали11. 
 

         В Станиславе в апреле гестапо поручило еврейскому совету (отдел труда) разделить 

всех евреев (15 тысяч человек) на категории А, В и С. Евреи категории А (специалисты и 



 

ремесленники) должны были остаться в центре гетто, евреи категории В (прочие 

работоспособные евреи) должны составлять рабочий резерв и жить на окраине гетто, в то 

время как евреи категории С (неработоспособные) сразу направлялись в специальный 

лагерь, который находился в здании бывшей мельницы Рудольфа. В этом здании сначала 

находились венгерские евреи (около 1000 человек), которые в свое время были 

депортированы из Венгрии в Галицию как не имеющие венгерского гражданства. 

Еврейский совет организовал для них кухню, предоставил врача, построил уборные, 

снабжал продуктами, которых, конечно, не хватало. Большинство детей там умерли, часть 

евреев переселилась в город, остались к весне 1942 г. несколько сот больных и грязных 

людей, которые находились под присмотром еврейской пожарной охраны. Это здание и 

было избрано в качестве лагеря. Квалификационная комиссия действовала около недели и 

в результате в лагерь и в здание бывшей фабрики Шуцмана были отправлены около 3 тысяч 

человек. Многие старики совершили тогда самоубийство. Они платили большие деньги за 

отраву, так как не хотели попасть в лагерь. В два здания невозможно было поместить 

несколько тысяч человек и поэтому одноэтажное помещение превратилось в камеру 

смерти. Почти ежедневно кто-то из гестапо и полиции производил проверку, в результате 

которой расстреливали сначала детей, затем больных, женщин, чтобы постоянно были 

свободные места. Еврейские пожарные были могильщиками, ежедневно копали массовые 

могилы, в которых хоронили убитых. Еврейский совет за эту работу платил им хлебом12. 

          В конце марта 1942 г. было создано гетто в Коломые (16 тысяч евреев), которое в 

соответствии с категориями «АВС-регистрации» было разделено на три части. Каждая часть 

была огорожена забором и окна домов, выходящие на территорию за пределами гетто, 

забиты досками13. 28 марта немецкая и украинская полиция начали проверять выполнение 

приказа о переселении в гетто и обнаруженных вне гетто евреев убивали на месте; убито 

было около 60 человек14.  2 апреля 1942 г. все евреи, которые направлялись на работу за 

пределы гетто, были задержаны полицией безопасности, которая отобрала старых и слабых 



 

евреев и поместила их в тюрьму. 3 апреля полиция безопасности, охранная полиция 

(Schutzpolizei), украинская полиция при поддержке подразделения 133-го резервного 

полицейского батальона из Станислава прочесали гетто 1, согнали евреев на сборный 

пункт, отобрали старых и нетрудоспособных евреев и отправили их в тюрьму; больные 

евреи, а также обнаруженные скрывавшиеся евреи были убиты на месте. 4 апреля то же 

самое произошло в гетто 2. 6 апреля была проведена акция в гетто 3. В этой части жили 

самые бедные евреи (водоносы, носильщики, извозчики и др.). Поскольку многие евреи в 

связи с акциями в гетто 1 и 2 спрятались в своих домах, некоторые дома были подожжены, 

при этом погибло много евреев15. Все отобранные и помещенные в тюрьму евреи (примерно 

2000 человек) были депортированы в Белжец16.  

           Свидетелем вывоза евреев был заместитель начальника станции Коломыя Аугустин 

Новотный, который в 1968 г. показал17: 

…порожние вагоны для вывоза евреев прибыли не своевременно. Поэтому евреи 
должны были группами и дальше ждать в различных местах. Они собирались в 
круг, очень тесно прижавшись друг к другу, так как тем временем, спустя 
несколько часов, вновь стало холодно. Ночью начал сыпаться снег, т. е. должно 
было быть ниже нуля. Большинство евреев стояли близ стации под охраной 
милиции. Из окна своего дома, который находился в непосредственной близости 
от станции, я видел на территории заброшенной лесопильни около 20 
сбившихся друг с другом евреев, которые страшно окоченели. При этом я мог 
наблюдать одну сцену, которую еще и сегодня я отчетливо помню. Девушка или 
женщина… стояла и шаталась. У меня сложилось впечатление, что она 
больше не могла выдержать холод и хотела уйти. Охранник сбил ее с ног ударом 
приклада винтовки. 
Также на следующий день (страстная пятница) состава порожних вагонов все 
еще не было, и я полагаю, что этот состав прибыл лишь в Великую Субботу. 
Таким образом, евреи, плохо одетые, должны были находится под открытым 
небом без пищи и воды два дня и две ночи (при температуре ниже нуля 
градусов). Я еще припоминаю, что тем временем кучки евреев, которые можно 
было видеть с моего окна, становились все меньше и меньше. Вероятно, в эти 
две холодные ночи некоторые евреи умерли. В Великую Субботу прибыл, 
наконец, состав порожних вагонов. Это были 10 товарных вагонов, и в этих 
десяти вагонах должны были быть вывезены свыше 2000 евреев. Так это я еще 
помню. Я не знаю, возможно ли технически вывезти в десяти товарных вагонах 
2000 человек, но так было запланировано, так было предусмотрено… 
Затем в Светлый понедельник гетто и другие еврейские дома были 
подожжены. Эти пожары были видны вплоть до ночи. 
После Пасхи была еще одна небольшая отправка евреев. Но эту акцию я плохо 
помню… Но я думаю, что все же можно сказать, что речь шла примерно о 200 
евреях. 



 

 
          В марте 1942 г. в области началась концентрация евреев в крупных населенных 

пунктах с целью облегчить их дальнейшее уничтожение. Так, в Коломыю в апреле 1942 г. 

из Яблоновского, Кутского, Косовского, Гвоздецкого, Обертинского и Коршевского 

районов было переселено 4849 евреев18.  

          Согласно данным ЧГК весной 1942 г. в Коломыю были переселены евреи из 

следующих населенных пунктов: 

 
Населенный пункт Евреев в 

марте 1942 
г.19 

Дата 
переселения 

Количество 
переселенных 
в Коломыю 

Убито на 
месте 

Кобаки 
Кутский р-он 

 23.02.1942 1620  

Раковчик 
Коршевский р-он 

 29.03. 5521  

Яблонов св. 1700 08.04. 105522 ок. 12023 
Пистынь 500 08.04. 58424 неск. 

десятков25 
Куты 2160 09.04. 118126 105827 
Слободка 
Кутский р-он 

 09.04.  1628 

Старые Куты 
Кутский р-он 

   1629 

Заболотов 1785 11.04. 90030  
Гвоздецкий р-он  13.04. 26631  
Великая Каменка 
Коршевский р-он 

 15.04. 3132  

Гвоздец 1540 22.04. 120033 75034 
Обертин 1120 24.04. 112035  
Косов  24.04. 191836  
Слободка Лесная 
Коршевский р-он 

 30.04. 4937  

Печенежин  апрель св. 50038 12039 
Черемхов 
Коршевский р-он 

 май 2340  

Хлебичин 
Коршевский р-он 

 май 1441  

Фатовцы 
Коршевский р-он 

 май 1042  

Хлебичин 
Заболотовский р-он 

  3143  

Ильинцы 
Заболотовский р-он 

  ок. 2544  

Тростянец 
Заболотовский р-он 

 март 545  

Городенка  13.04.  5046 



 

 
         Свидетелем акции в Кутах был руководитель таможенно-пограничного поста в селе 

Белоберезка Вальтер Дольхарт, который на допросе в 1969 г. показал47: 

Это должно было быть в апреле 1942 г., когда я был вызван в Куты на 
совещание руководителей постов. Районный комиссариат [таможенно-
пограничной службы] находился в бывшем здании ГПУ… По дороге в ведомство 
я увидел огонь в городе Куты, особенно дымило со стороны базарной площади, 
и было видно яркое зарево пожара. Я ехал на велосипеде и уже при въезде в город 
увидел по обеим сторонам проезжей части трупы евреев. На трупах были 
явные огнестрельные ранения в голову, которые отчасти еще сильно 
кровоточили. 
Прибыв на базарную площадь, я увидел много членов украинской милиции, 
которые сгоняли евреев и образовывали там оцепление. Евреи должны были 
стать по пять человек в ряд и побоями загонялись на подготовленные грузовики. 
Явно доведенные до изнеможения люди должны были карабкаться по обеим 
сторонам бортов. Акцией руководил офицер гестапо… Гестапо приехало на 
двух или трех грузовиках и уехало с евреями в направлении Коломыи… Я лично 
видел, что некоторые евреи были расстреляны гестапо на соседних с базарной 
площадью улицах. Руководитель акции при переполнении грузовиков махнул 
рукой и дал недвусмысленный знак, чтобы все оставшиеся евреи были 
расстреляны на месте. Мужчины ли, женщины или дети – все должны были 
стать лицом к стенам домов, скрестить руки на затылке, после чего были 
убиты прицельными выстрелами в затылок. 
Я был очевидцем, когда один гестаповец во время этой «деятельности» 
совершенно бесстрастно ел яблоко и при этом шел от жертвы к жертве и 
стрелял. Брызги крови не мешали ему есть дальше. Из этого необычного 
способа поведения я заключил, что он этот вид убийства уже раньше очень 
часто практиковал. 
В то время как большинство евреев довольно спокойно шли на смерть, когда их 
отводили на соседние улицы, одна еврейка страшно закричала, после чего ее 
тут же вытащили из колонны и застрелили. 
 

        В Станислав весной и осенью 1942 г. из Лисецкого, Жовтневого, Тисменицкого, 

Галичского, Войниловского, Солотвинского, Богородчанского, Тлумачского, 

Отынийского, Надворнянского, Калушского районов было вывезено с целью расстрела 15-

16 тысяч евреев:  

Населенный пункт Дата 
переселения 

Количество 
переселенных в 
Станислав 

Тлумач  5-6.4. ок. 100048 
Галич 14-15.4. ок. 70049 
Тисменица апрель ок. 150050 
Солотвинский р-он 5.5. 186251 
Богородчаны 11.5. 80052 
Войнилов май ок. 80053 
Отыня сентябрь 120054 



 

Тлумач 8.9. 800?55 
Калуш 15-17.9. 164056 
Галич октябрь неск. десятков57 
Калуш 19.10. неск. сотен58 
Калуш 3.11. ок. 10059 
Богородчаны ноябрь 7060 
Лисецкий р-он март-ноябрь 70961 
Жовтневый р-он осень 70062 
Надворная ноябрь ок. 280063 

 

           За отказ переселяться евреев убивали на месте. Например, в Галич 14 апреля 64 еврея 

были расстреляны, а 30 детей утоплены в Днестре64. Акция в Галич, согласно свидетельству 

(сохранен стиль) Зули Бернфельд (в 1942 г. – 15 лет) проходила следующим образом65: 

…14 апреля [1942 г.] приехали немцы, окружили Галич, вооруженные 
автоматами и пьяные… У немцев были специальные красные шапки на палках в 
виде красного флага, и вели так евреев в этих шапках на рынок, в центр города. 
На рынке немцы евреям приказали раздеться, отобрали у них верхнюю одежду. 
Они сидели в одном платье. Сидеть их немцы заставили на коленях и головой в 
землю, и в таком положении они сидели до 3-х часов дня. Вокруг их стояла 
стража, на расстоянии ½ метра между каждым из охранников. Этим 
временем остальные немцы собирали по городу в квартирах, на горе, в лесу 
успевших скрыться евреев. В три часа дня немцы перевозили всех пойманных 
евреев паромом через Днестр. Всех евреев было 800 человек. Из 800 человек в 
Галиче было убито 210 ч.[еловек]. Все евреи были перевезены паромом за два 
раза. Когда перевозили евреев через Днестр, немцы забирали у матерей детей и 
бросали в Днестр, среди них были и грудные дети. Приблизительно немцы 
утопили 30 детей… В этот же день по указанию работников национальной 
немецко-украинской полиции заставили плавать 1) Гектора Рубина – 18 лет, 2) 
Тышлер Тоби – 25 лет. Когда они поплыли, у них стреляли и убили; таким 
образом убили приблизительно 10 человек… 
Позже, 15 апреля 42 года целый день собирали евреев, которые успели укрыться 
14/IV, и увезли их в гетто [Станислав], их было приблизительно до 170 
человек… 

 
         Дополнительную информацию об акции в Галиче мы находим в показаниях (сохранен 

стиль) свидетеля Иван Сегин (в 1942 г. – 39 лет)66:  

…когда проверили квартиры и удостоверились, что согнали всех, начали 
переправлять паромом через р. Днестр на ж.д. станцию Галич. Также в 
райцентр согнали евреев из сел района, всех было до 800 человек. Я в это время 
работал на переправе. На паром помещалось до 100 человек. Немцы приказали 
всем евреям ложиться, затем немцы ходили по их головах ногами и били 
палками. Когда паром отъехал от берега на расстояние 30-40 метров, немцы 
расстреляли гр. Товтер Рахиль – 65 лет и вбросили в воду. Когда другой раз 
переправляли партию 100 человек, отъехав 30-40 метров немцы сказали: кто 
хочет жить, прыгайте в воду и плывите на берег. Когда Тишлер Товбе, 30 лет, 
и Гефтер Иця – 25 лет прыгнули у воду и доплыли до берега, немцы расстреляли 



 

их из автомата. В этот же раз, не доехав 20 метров до левой стороны реки, 
немец увидел, что женщины на руках держут маленьких детей, ухватил 
ребенка в гр. Товбер Иосиф Хаймович и бросил его у воду и затем по ему стрелял 
из винтовки, затем бросил у воду 6-летнюю девочку и 7-летнюю девочку этого 
ж Товбер Иосиф Хаймовича, все потопили 3-х детей. Также на берегу 
расстреляли гр. Гасс Муня – 21 год, около дома расстреляли Санка Шулем, 
Грайф-Рейф Роси 1903 г., мать Грайф – 70 лет, в уборной школы был убит 
Штарк Изидор – 13 лет, всех расстреляли до 50 человек… их всех извезли и 
похоронили на Галичском кладбище… 
 

          На месте были убиты и евреи в Станиславском сельском районе: 20 мая - 51 еврей в 

с. Пасечна и 29 евреев в с. Ринь67. 

          Наряду с Коломыей и Станиславом местами концентрации евреев также были Калуш, 

куда в августе 1942 г. переселились 209 семей из Перегинского района68 и часть евреев 

Рожнятовского района, всего примерно 2500 человек69; Долина, куда в июне 1942 г. 

переселились евреи из Долинского и частично Рожнятовского районов, всего около 1,5 тыс. 

человек70; Городенка, куда в апреле-мае переселились евреи из окрестностей (около 500 

человек)71, а летом - из Обертинского (374 человека)72 и Чернелицкого (ок. 580 человек)73 

районов; Болехов, куда в августе 1942 г. переселились евреи из Выгодского, Болеховского 

и частично Рожнятовского районов, всего около 1 тыс. человек. В Снятин в конце апреля 

1942 г. были переселены 335 евреев из 10 окрестных сел (Подвысокое, Стецева, Карлове, 

Будилов, Белолуя, Оренец, Микулинцы, Кулачки, Видилиево, Запрутьи)74, в Букачевцы 

тогда же - несколько сотен евреев из сел Княгиничи, Журов и других сел75, в Надворную в 

мае -  73 еврея из с. Пасечная, 24 из с. Стрымба, 20 из с. Битков76, в Тлумач – часть евреев 

из Тысменицы, Отыни и Тлумачского сельского района77. 

     Параллельно с концентрацией евреев с апреля 1942 г.  стала производиться и их 

депортация в лагерь уничтожения Белжец. До декабря 1942 г. туда было вывезено свыше 

45 тыс.  человек и свыше 2,5 тыс. убито в ходе захвата. О ходе депортации даёт 

представление следующая таблица78:  

№ п/п 
      

Когда 
 

Откуда 
 

Сколько 
 

Убито на  
месте 

  1. 
 

 1.04. 
 

Станислав 
 

ок. 2500 
 

150 
 



 

  2. 
 

 3.04. 
 

Коломыя 
 

ок. 3000 
 

250? 
 

  3. 
 
 
 

 6.04. 
 
 
 

Снятин 
Заболотов 
Печенежин 
 
 

2000 
 400  

? 

 
 

  4.  5.09. Болехов ок. 1600 ок. 400 

  5. 
 

 7.09. 
 

Коломыя 
 

4769 
 

300 
 

  6. 
 

10.09. 
 

"крейс"  
Коломыя 
 

 
8205 

 

 
400 

 
  7. 
 

12.09. 
 

Станислав 
 

5000 
 

? 
 

  8. 
 
 
 
 

21.09. 
 
 
 
 

Рогатин 
Бурштын 
Букачевцы 
Большовцы 
 

700 
200 
200 
200 

 

300 
 
 
 
 

  9. 21.10. Болехов 400  

10. 
 

11.10. 
 

Коломыя 
 

ок. 4000 
 

св. 10079 
 

11. 15.10. Станислав 4000 ? 
12. 
 
 
 

26.10. 
 
 
 

Большовцы 
Букачевцы 
Бурштын 
 

1150 
 550 

1000? 

 
 
 
 

13. октябрь (?)80 Печенежин 700  

14. 20-23.11. Болехов ок. 300  

15. 
 

25.11. 
 

Калуш 
 

ок. 3000 
 

 
 

16. 
 

 8.12. 
 

Рогатин 
 

1400 
 

ок. 500 
 

   ок. 45 000 св. 2500 
                              

         Сохранились отчеты 6-й и 7-й рот 24-го полицейского полка, которые совместно с 

полицией безопасности проводили акцию в Коломые и окрестностях 7 – 10 сентября. В 

отчете командира 6-й роты от 10.9.1942 г. мы читаем81: 

6.9.42 по приказу для переселения евреев в Коломые я с 1 взводом 6-й роты 
численностью 30 wm.[wachtmeister] (SB) был подчинен 7-ой роте. Отъезд из 
Станислава на 1 MLKW и 1 WKW состоялся в 19.20 вместе с 7-й ротой. В 
Коломыю мы прибыли в 23.50. 



 

7.9.42 в 4.20 7-я рота и взвод 6-ой роты были распределены и 
проинструктированы командиром 7-й роты лейт. охр. пол. Westermann. Два 
отделения оперативного взвода были назначены для оцепления еврейского 
квартала II и III и I отделение – поисковой группой. Оцепление и обыск 
еврейского квартала были закончены в 13.00. Вся акция полицией безопасности 
и отделением охранной полиции в Коломые совместно с биржей труда была 
подготовлена так, чтобы основная масса евреев уже утром прибыла на 
сборный пункт на улице Wehrmacht. После отделения необходимой рабочей силы 
в 14.00 началась отправка на железную дорогу. В качестве охраны были 
назначены два отделения моего взвода. 1 отделение численностью 1/10 под 
руководством oberw.[achtmeister] Schobert было назначено для сопровождения 
транспорта с заданием во Львове передать поезд сопровождающей команде из 
караульного батальона “Бреслау”. Смена караульным батальоном не была 
произведена, так что отделение должно было сопровождать поезд до конечной 
станции Белжец. Вследствие этого отделение находилось в пути два дня. 
Остальные два отделения 8.9.42 были наготове. 
9.9.42 из остального взвода под руководством hptw.[hauptwachtmeister] 
Zitzmann из 7-й роты были назначены городские патрули, кроме того, 
zugw[achtmeister] Gruber получил задание с 10 полицейскими забрать из Косова 
400 схваченных и возвращенных румынами евреев. Поездка в Косов (прим. 35 км) 
состоялась в 4.30, сама транспортировка была произведена пешком. 
9.9.42 я получил приказ майора охр. пол. Hentschel во изменение первоначального 
задания сразу после возвращения отделений вернуться в Станислав. В 14.00 
возвратились все полицейские кроме поездной сопровождающей команды. Так 
как эта команда должна была вернуться в Коломыю через Станислав, я по 
телефону попросил 6-ю роту задержать команду там. 
Отъезд в Станислав с оставшимся взводом численностью 1/18 состоялся в 
16.15. При прибытии в 18.40 поездная сопровождающая команда уже 
возвратилась. 
Особые происшествия: Ночью на ходу около 15 евреев убежали из вагонов. По 
убегающим евреям был открыт огонь. 
Использование боеприпасов: Во время акции было израсходовано 105 
винтовочных патронов и 40 пистолетных патронов калибра 7.65. 

 
         Более подробная информация об акциях содержится в отчете командира 7-й роты 

лейтенанта полиции Westermann от 14.9.1942 г.82: 

После проведения акций по переселению евреев 3 и 5.9.42 в Сколе, Стрые и 
Ходорове, в ходе которых командиром использованных сил Orpo 
[Ordnungspolizei] был гауптман охр. пол. Kröpelin и о которых было доложено 
особо, 7./Пол. 24 согласно приказа прибыла вечером 6.9.42 в Коломыю. Здесь я 
незамедлительно установил контакт с криминал-комиссаром и SS-
Obersturmführer Leitmeritz [правильно: Leideritz], руководителем отделения 
полиц. безоп. в Коломые, и участковым обер-лейтенантом Härtel из команды 
охранной полиции в Коломые. Назначенная на 7.9.42 акция в Коломые была для 
всех участвующих сил по сравнению со Стрыем облегчена и лучше 
подготовлена. Названные ведомства и биржа труда в Коломые призвали евреев 
явиться 7.9 в 5.30 на сборный пункт биржи труда для регистрации. В указанное 
время там собралось около 5300 евреев. Всеми силами моей роты я оцепил 
еврейский квартал и тщательно его обыскал, причем было пригнано еще около 
600 евреев. 



 

Загрузка поезда была закончена в 19 час. Было переселено 4769 евреев, после 
того как из всех согнанных евреев полиция безопасности освободила около 1000. 
Каждый вагон этого поезда был загружен 100 евреями. Сильная жара в этот 
день очень осложнила всю акцию, а также очень затруднила транспортировку. 
После надлежащего заколачивания гвоздями и пломбирования всех вагонов поезд 
в 21 час с сопровождающей командой численностью 1/9 отправился в Белжец. 
С наступлением сильной темноты ночью некоторые евреи убежали, 
протиснувшись после срыва колючей проволоки сквозь отдушины, однако часть 
могла быть сразу застрелена сопровождающей командой, в то время как 
большая часть бежавших евреев ночью или на следующий день была 
ликвидирована железнодорожной охраной или другими полиц. силами. Этот 
поезд без особых происшествий прибыл в Белжец, хотя, с учетом длины поезда 
и сильной темноты, команда оказалась слишком слабой, как доложил мне лишь 
11.9 вернувшийся непосредственно в Станислав начальник транспорта из 
6./Пол. 24. 
7.9 были казнены около 300 дряхлых, заразных, слабых и негодных к 
транспортировке евреев. Согласно сообщенному мне лишь 6.9 приказу от 4.9.42 
относит. переселения евреев – здесь: расход боеприпасов – 90% всех казненных 
были застрелены из карабинов и винтовок. Пистолет применялся только в 
исключительных случаях. 
8.9 и 10.9.42 акции были проведены в населенных пунктах Куты, Косов, 
Городенка, Заболотов и Снятин. Около 1500 евреев пришлось гнать пешком 50 
км из Кут в Коломыю и 35 км из Косова в Коломыю, где они вместе с другими 
собранными в окрестностях евреями переночевали во дворе тюрьмы полиции 
безопасности. Кроме схваченных в Городенке и Снятине евреев, которые были 
погружены полицией безопасности в 10 вагонов в каждом из этих населенных 
пунктов, еще 30 вагонов были загружены в Коломые. Общее число евреев, 
отправленных в Белжец поездом 10.9.42, составило 8205. 
В ходе акций в окрестностях Коломыи 8.9 и 10.9.42 по известным причинам с 
помощью огнестрельного оружия было ликвидировано около 400 евреев. 
Всех согнанных до 10.9 в Коломыю для переселения евреев полиция 
безопасности, несмотря на выраженные мною опасения, погрузила в 
предоставленные 30 вагонов. Принимая во внимание царящую в эти дни сильную 
жару и переутомление евреев из-за долгого пешего марша и длительного 
ожидания без пищи, произведенная слишком сильно загрузка большей части 
вагонов 180 – 200 евреями привела к тому, что сложилась неблагоприятные 
условия для транспортировки. 
Как сильно полиция безопасности загрузила в Городенке и Снятине евреями 10 
вагонов в каждом из этих населенных пунктов мне не известно. Оба 
транспорта также прибыли в Коломыю с совершенно недостаточной охраной, 
так что почти везде с отдушин была сорвана колючая проволока. Я постарался 
как можно быстрее удалить эти транспорты со станции Коломыя и 
соединить их со стоящими далеко от станции на заброшенной ветке 30 
вагонами из Коломыи. Еврейской службе порядка и членам станционной 
строительной службы (рабочие восточной железной дороги) Коломыи было 
поручено до наступления темноты обычным способом согласно предписанию 
запереть все не заколоченные вагоны.  Команде численностью 1/15 под 
руководством гауптвахтмейстера Zitzmann было поручено охранять до 
отправления поезд из 50 товарных вагонов и предотвращать любую попытку к 
бегству. Вследствие уже описанной нагрузки на евреев, отрицательного 
воздействия жары и сильной перегрузки большей части вагонов евреи, когда 
уже в 19.30 наступила темнота, стали убегать. В 19.50 прибыла команда для 



 

сопровождения поезда численностью 1/9 под руководством цугвахтмейстера 
Jäcklein. Попытки к бегству из поезда в темноте либо предотвращались, либо 
убегающие евреи расстреливались. Во всех вагонах под влиянием сильной жары 
евреи разделись догола. 
Когда поезд в 20.50 согласно расписанию отправился из Коломыи, караульная 
команда вернулась в казармы. Сопровождающая команда была разделена: 5 
вахтмейстеров находились в одном пассажирском вагоне в голове поезда и 5 – 
в одном пассажирском вагоне в конце поезда. Из-за длины поезда и его загрузки 
8205 евреями такое разделение оказалось нецелесообразным. На ближайшей 
остановке цугвахтмейстер Jäcklein распределил охрану по всему поезду. Во 
время всей поездки вахтмейстеры должны были стоять на тормозных 
площадках, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать 
побегам евреев. Вскоре после отправления поезда евреи в отдельных вагонах 
пытались выломать стены и даже потолок вагонов. Это отчасти им 
удавалось, так что уже за 5 станций до Станислава цугвахтмейстер Jäcklein 
попросил по телеграфу начальника станции в Станиславе подготовить гвозди 
и доски для заколачивания поврежденных вагонов и затребовал 
железнодорожную охрану для охраны транспорта. Когда поезд прибыл в 
Станислав, ремесленники станции Станислав и железнодорожная охрана были 
на месте, чтобы произвести необходимый ремонт и обеспечить 
дополнительную охрану поезда. 
Работы заняли 1 ½ часа. Когда поезд спустя это время поехал дальше, то через 
несколько станций на следующей остановке обнаружилось, что евреи вновь 
выломали потолок в нескольких вагонах и сорвали большую часть колючей 
проволоки, которой были забраны вентиляционные окошки. В одном вагоне 
евреи даже использовали молотки и клещи. При опросе они заявили, что им эти 
инструменты оставила Sipo [Sicherheitspolizei], заявив, что они им пригодятся 
на новом рабочем месте. Цугв. J.[äcklein] отобрал у евреев инструменты. В 
ходе дальнейшей поездки на остановке на каждой станции поезд нужно было 
согласно приказа заколачивать гвоздями, так как в противном случае 
дальнейшая поездка была бы невозможной. 
В 11.15 поезд прибыл во Львов. Так как смена сопровождающей команде не 
прибыла, сопровождающая команда должна была охранять поезд до Белжеца. 
После непродолжительной стоянки на станции Львов поезд отправился на 
пригородную станцию Клепаров, где 9 вагонов, обозначенные буквой “L” и 
предназначенные для лагеря принудительного труда, были переданы SS-
Obersturmführer Schulze и здесь разгружены. Затем SS-Obersturmführer Schulze 
догрузил около 1000 евреев. В 13.30 поезд отправился в направлении Белжеца. 
При смене машины во Львове была присоединена такая старая машина, что 
дальнейшая поездка была возможной только с длительными перерывами. 
Долгую поездку крепкие евреи использовали для того, чтобы протиснуться 
через насильственно сделанные отверстия и найти счастье в бегстве, так как 
они, спрыгивая с медленно двигающегося поезда, вряд ли могли получить 
ранения. Несмотря на неоднократные требования к машинисту ехать 
быстрее, он это делать не мог, так что частые задержки на открытых 
перегонах были все более неприятными. 
Взятые с собой боеприпасы команда использовала уже сразу за Львовом, были 
использованы и другие 200 патронов, полученные от военнослужащих 
вермахта, так что остаток поездки выходили из положения с помощью камней 
при движущемся поезде и примкнутых штыков при стоящем поезде. 
Все усиливающаяся паника среди евреев, вызванная сильной жарой, 
переполнением вагонов и трупным смрадом – при разгрузке вагонов в поезде 



 

было обнаружено около 2000 мертвых евреев – сделали транспортировку почти 
невыполнимой. В 18.45 поезд прибыл в Белжец и в 19.30 был передан 
цугвахтмейстером Jäcklein оберштурмфюреру СС и руководителю тамошнего 
лагеря. До разгрузки всего транспорта около 22.00 Jäcklein должен был 
находиться в лагере, в то время как сопровождающая команда была назначена 
для охраны вагонов за пределами лагеря. 
Число бежавших во время транспортировки евреев вследствие описанных 
особых условий установить было нельзя. Все же следует отметить, что по 
меньшей мере 2/3 бежавших евреев были застрелены или обезврежены иным 
способом. 
В ходе самих акций в период с 7 до 10.9.42 не было никаких особых 
происшествий. Сотрудничество использованных сил Orpo с силами полиции 
безопасности было хорошим и безупречным. 
        

          Выдвижение на первое место депортации, особенно во второй половине 1942 г., как 

способа уничтожения евреев не означало прекращения массовых расстрелов. Так, в 

Станиславе в июле-октябре регулярно еженедельно производились расстрелы евреев, 

причем каждый раз подвергались казни около 500 человек; такие акции, в частности, имели 

место 28 августа, 4, 19 и 26 сентября, 3 октября83. 22 августа в городе публично были 

расстреляны 1000 евреев и повешены 50. Эту акцию свидетель Абрам Либесман описал так 

(сохранен стиль)84: 

18 августа 1942 г., не помню сейчас фамилию жителя гетто, к которому 
пришел полицейский арестовать, за что, не знаю. Последний, ненавидя этого 
паразита, бросил ему в лицо кислоты, после сбежал, то 22 августа 
руководителю «юденрада» [юденрата] Гольдштейну было приказано выкопать 
большую яму и над ее сделать виселицу, объявив всем жителям гетто, что она 
поймала того человека, который кислотой сжег лицо полицейскому, и за это 
его будут вешать, приказал Гольдштейну купить на базаре веревку длиной 50-
1000 метров, что нам было сделано. Когда все эти приготовления были сделаны 
и виселица была готова, к этому моменту в гетто приехало много украинской 
полиции на автомашинах, которые согнали к виселицам и выкопанной ямы 
согнали большое количество мужчин. От шуцполиции приехал немец Штрегер 
[правильно: Штрееге/Streege], который обратился к руководителю 
«юденрада» Гольдштейну, где заявил: «что сейчас ты будешь большим 
руководителем юденрада, будешь видеть далеко и высоко». И в это время к 
руководителю «юденрада» Гольдштейну подошел немец Штрер (Штрееге?), 
набросил на него веревку на шею и повесили. Но веревка была не прочная, 
порвалась, Гольдштейн сорвался, начал убегать, вслед него капитан Штригер 
[правильно: Штрееге/Streege] начал бежать, стреляя из пистолета, убил, после 
сделал у убитого обыск, забрал с кармана имеющиеся у него деньги. 
Закончив расстрел руководителя «юденрада», приехавшая полиция начала 
вешать на электрических столбах с одной и другой стороны по одному человеку 
еврейской полиции, которых было повешено 20 человек, а также кроме их 
гестапо повесило еще 30 человек ни в чем не винных жителей гетто, а всего в 
гетто в этот день они повесили 50 человек. Каждому висящему на столбу 



 

полицейские, участвовавшие в этом погроме, всовывали в зубы каждому 
папиросу. 
После окончания повешения граждан, тогда полиция и гестапо подогнали к 
заранее выкопанным ямам на улице Бельведерской до 800 человек, заставили их 
наголо раздеться, выставили пулеметы и начали расстреливать. Расстреляв 
указанное количество мужчин, тогда полицейские пригнали еще к ямам до 200 
женщин, которых расстреляли так же, как и мужчин… 
…Существовавший еврейский госпиталь на ул. Довга, в котором находилось до 
100 человек больных, то в этот же день 22 августа зашел гестаповец 
лейтенант Грим и всех больных расстрелял прямо в койках… 
 

         В акции участвовал заместитель командира охранной полиции гауптман Карл 

Кларман, который увиденное описал в 1952 г. так85: 

…В сентябре 1942 г. один украинский полицейский был облит евреем кислотой 
и вследствие этого получил тяжелые ожоги лица и глаз. Вскоре после этого 
командир охранной полиции, гауптман Штрееге, вызвал нас к себе в кабинет и 
сообщил, что поступил приказ командира полиции порядка во Львове, согласно 
которому за нападение на украинских полицейских должны быть расстреляны 
1000 евреев. Спустя один или два дня была объявлен тревога. Полиция 
безопасности численностью 50-60 человек, 30 человек из команды охранной 
полиции и примерно 100 украинских полицейских построились на улице 
Коперника и были распределены штурмбаннфюрером СС Крюгером совместно 
с гауптманом охранной полиции Куртом Штрееге. Гетто сразу же было 
оцеплено, в южной части гетто было арестовано вышеуказанное количество 
(1000 евреев) и доставлены на большую площадь перед еврейским караульным 
помещением. Во второй половине дня небольшая часть гестапо, охранная 
полиция и украинская полиция остались для охраны арестованных евреев. Я еще 
припоминаю, что следующим днем было воскресенье. Гауптман Штрееге 
выставил расстрельную команду из четырех немецких полицейских и гауптман 
украинской полиции Тарас Банах также выделил для этой цели четырех 
украинских полицейских. Примерно в 200 метрах, на небольшой площади (в 
пределах гетто), были уже вырыты две большие ямы. Расстрельной командой 
руководил сам гауптман Штрееге. Отправкой со сборного пункта к ямам 
руководил обер-лейтенант Гримм. Раздевание, насколько я помню, 
контролировал мейстер охранной полиции Винклер… Остальные офицеры, в 
том числе и я, осуществляли надзор на площади. Расстрелы начались рано 
утром и закончились во второй половине дня. Находившаяся в еврейском жилом 
районе пожарная команда должна была после окончания расстрелов засыпать 
ямы. Через несколько дней после этого лейтенант Гримм сообщил мне, что 
гауптман Штрееге распорядился обе могилы заровнять дорожным катком. 
Еврейский район в Станиславе был примерно 1 ½ км длиной и примерно 500 м 
шириной. В других «переселениях евреев» внутри гетто я больше не участвовал. 
Под «переселением евреев» гестапо понимало ликвидацию евреев. 
Унтерштурмфюрер СС Ассман мне часто рассказывал, что расстрелы евреев 
происходили регулярно, частично во дворе гестапо, частично на еврейском 
кладбище, которое находилось в гетто. Тогдашний еврейский совет во главе с 
адвокатом д-ром Ламмом был внезапно арестован гестапо и, как я узнал от 
лейтенанта Гримма, весь еврейский совет был расстрелян в подвале гестапо. 
Кроме того, начальник хозяйственной части гестапо Пренгель мне 
рассказывал, что начальник гестапо часто стоял на своем балконе и в евреев, 



 

которые были там заняты на строительстве конюшен и прочих зданий, 
стрелял дробью, если кто-нибудь из них хотя бы на миг присел отдохнуть. 
Другой метод в отношении евреев в гестапо заключался в том, что во время 
допросов или в начале допроса шапку еврея выбрасывали через окно и 
производивший допрос чиновник гестапо требовал забрать шапку. В то время 
как еврей хотел забрать свою шапку, его расстреливали с обоснованием, что он 
пытался бежать. 
 

         24 декабря в гетто было схвачено и согнано во двор тюрьмы несколько тысяч евреев, 

причем из-за сильных морозов часть евреев замерзла, а другие вновь были расстреляны86.  

           В Тлумаче в мае были расстреляны 160 евреев и 198 евреев вывезены в Яновский 

лагерь во Львове; в сентябре в Тлумаче были расстреляны еще 83 еврея и в ноябре – 5887.  

            В селе Ланчин весной 1942 г. были вывезены в лес «Садки» и расстреляны около 200 

евреев88.  

            В Долине 30.8.1942 г. команда полиции безопасности из Станислава расстреляла 

всех евреев города, за исключением бежавших и оставленных для рабочего лагеря89. 

Очевидец этой акции Вильим Вайнфельд (в 1942 г. – 35 лет), сумевший во время акции 

убежать в лес, рассказал о ней следующее (сохранен стиль)90: 

30.8.1942 г. СС, гестапо, жандармерия и украинская так называемая 
национальная полиция окружили каждую отдельно улицу и начали собирать 
еврейское население, независимо от возраста и пола, и сгоняли на базарную 
площадь. Согнав на базарную до 2000 человек, и на площади стали зверски 
издеваться. Малых детей брали за ноги и убивали об колени и тротуары, а 
взрослых подвергали разным пыткам. После истязаний оставшихся в живых 
вывели на еврейское кладбище. На кладбище предложили всем раздеться и 
ставили голых людей по 10 человек на доску, какая лежала на яме, и сразу 
расстреливали по 10 человек, а некоторых живыми заставили ложиться в яму 
и живых закопали… 
После первой так называемой акции 30.8.1942 г. гестапо и жандармерия 
разыскивали и вылавливали людей. Собрав по 100-200 человек в разные времена 
сгоняли в гестапо, избивали там, подвергали разным пыткам, после чего 
выводили на еврейское кладбище, раздевали и расстреливали их там. Всего в 
разное время расстреляно до 4000 человек, с них до 2500 человек жителей г. 
Долина, а остальные граждане были с разных сел и других районов… 
 

         Свидетелем акции в Долине был рядовой СС Генри Пегель, который с февраля 1942 г. 

до августа 1943 г. в ведомстве полиции безопасности в Станиславе ведал казино и кухней. 

Об этой акции он рассказал следующее91: 



 

Под руководством Крюгера я, а также 25-30 других членов полиции 
безопасности из Станислава поехали на трех грузовиках в Долину. Я теперь был 
понят неправильно. Я лично на 1 ½-тонном грузовике поехал позже в Долину с 
обедом для наших членов полиции безопасности. Названные чиновники под 
руководством Крюгера уехали в Долину утром. Грузовиками были 2 
пятитонных и один трехтонный грузовик. 
Когда я в середине дня приехал в Долину, я там на базарной площади выдал 
нашим людям продовольствие. Базарная площадь была полностью забита 
сидящими евреями – мужчинами, женщинами и детьми… 
Так как я застал не всех наших людей, так как некоторые еще бегали взад и 
вперед по местности, Крюгер дал мне задание поехать на поросшую сосняком 
местность. Приехав туда, я увидел поблизости кладбище. К этому месту 
постоянно привозили на грузовиках евреев. Привезенные евреи должны были 
садиться на землю близ моего грузовика. Кто-то дал мне задание 
присматривать за евреями, чтобы никто не убежал. Это я также делал. 
С того места, где я находился, я увидел большую свежевырытую яму… К этой 
яме наши люди постоянно подводили евреев – частично одетых, частично 
голых, которых экзекуционная команда расстреливала из автоматов… 
…в этой акции должны были участвовать почти все члены полиции 
безопасности. Участвовала также украинская милиция – она выполняла задачи 
по охране. 
Сам Крюгер стоял у ямы. Стрелял ли он лично, я не знаю. 
Я хотел бы еще заметить, что один еврей, которого привели к яме, убежал 
голым. Он спасался бегством как заяц и можно было еще долго следить за ним 
глазами. По нему также стреляли…  
После того как я выдал продовольствие, я в 16.00 поехал назад в Станислав. 
С наступлением темноты в Станислав вернулись другие члены полиции 
безопасности. По моему мнению, эта акция тем самым была закончена. 
После этой акции члены полиции безопасности принесли мне на склад два 
чемодана размерами 50х60 см. В этих чемоданах находились разные 
драгоценности. Кроме того, ко мне на склад были принесены серебряные 
подсвечники, столовые приборы и т.д. Денег не было. Я сам должен был 
держать ценности под замком. Однако я не распоряжался ценностями. Через 
несколько дней чемоданы были увезены в Краков. 

 
          Подробное описание акции в Долине и последующих событий дал также бывший 

житель Долины этнический немец Франц Ротбауэр. Он родился в Долине и прожил там 

более 40 лет, хорошо знал местные условия и все происходившее в городе во время 

оккупации, тем более, что жил недалеко от еврейского кладбища, где происходили 

массовые расстрелы92: 

Когда я в 1941 г. вернулся в Долину, населения могло быть около 10 000. Евреев 
в Долине проживало свыше 2000 человек. Они жили разбросанно на территории 
города. Гетто в Долине никогда не было создано. 
Примерно в августе или сентябре 1942 г., я знаю, что это было в воскресенье, я 
около 5 часов утра доил корову, которая стояла в хлеву. Неожиданно я услышал 
беспорядочную стрельбу. Я вышел наружу и увидел, как по улице бегут евреи 
(это были мужчины, женщины и дети). Они плакали и кричали. Члены полиции 



 

безопасности, немецкая охранная полиция, украинская полиция и уголовная 
полиция из Долины стреляли по бегущим евреям. Стреляли в основном из 
пистолетов. На улице, на полях и в садах уже лежали мертвые евреи. Я увидел, 
как один украинский полицейский из Долины ударил одного старого еврея в спину 
прикладом винтовки. Еврей упал на землю и украинский полицейский топтал его 
ногами. Затем он его застрелил… 
Еще живые евреи были загнаны на кладбище. Это еврейское кладбище 
находилось примерно в 120 м от моего дома по прямой линии на холме. Там евреи 
были расстреляны. 
Улица, по которой гнали евреев, называлась Горишняя улица, я на ней также 
жил. Когда я увидел гон и расстрелы евреев на улице, я было подумал, что мне 
это снится. В ужасе я вернулся домой. 
Из моего дома я через окно спальни видел, как евреев загнали на кладбище. Там 
они должны были раздеваться догола. Одежду бросали на кучу. На другую кучу 
– обувь. Со своего места я мог также видеть, что на кладбище были вырыты 
три ямы. 
Позднее, когда расстрелы прошли, я посетил кладбище. Со мной на кладбище 
пошел австрийский фельдфебель немецкого вермахта. Я был с ним знаком. Он 
дислоцировался в Долине. Как он мне сказал, он хотел посмотреть на могилы. 
Когда мы там были, я установил, что одна массовая могила была примерно 6 м 
в квадрате и еще больше. Это была большая неглубокая яма. Обе другие 
массовые могилы были поменьше. Могилы уже были засыпаны. Но кровь еще 
текла из-под земли как вода. Когда фельдфебель это увидел, он сказал примерно 
следующее: «Господи, кто-то должен за это ответить» … 
Когда я наблюдал за акцией из окна моей спальни, на кладбище стояли, 
возможно, примерно тысяча евреев. Они были окружены по всем правилам 
охраной. Судя по форме, среди охраны могли быть военнослужащие немецкого 
вермахта. Плюс уже указанные мною ранее подразделения – зипо, шупо, крипо 
и украинцы. В общей сложности в акции могли участвовать 100 человек. 
Я видел, как евреи семьями шли к ямам. Через каждую яму была перекинута 
доска шириной примерно 50 см. Евреи должны были идти по ней. Когда они 
находились на середине доски, начинал строчить пулемет. Таким образом, 
точнее говоря, евреев расстреливали из пулемета. С доски они опрокидывались 
в ямы.  
Пулемет находился примерно в 25-30 м от ямы. Я точно видел, что пулеметом 
управлял чиновник зипо…  
В это воскресенье из Долины на кладбище были приведены еще две большие 
группы евреев и также расстреляны уже описанным мною способом. Это были 
евреи, которые тем временем были схвачены в городе. 
В это воскресенье расстрелы длились с 5.00 до 18-19.00. По моей оценке в этот 
день на кладбище были расстреляны около 1500 евреев. 
После расстрелов охрана засыпала могилы. Часть людей выносила после этого 
лопаты и заступы. 
Машины во время этой акции не использовались. 
Я еще помню, что каждый раз расстреливали сначала в одной яме. Когда яма 
была заполнена трупами, использовалась следующая яма. 
Пулемет был установлен на треноге и стрелок лежал за ним. Пулемет был 
установлен так, что при промахах пули попадали в поросшую лесом гору. Гора 
была высотой примерно 150 м. Перерывов при стрельбе не было. Менялся ли 
стрелок, я не знаю. Я не мог этого видеть. 



 

Я еще припоминаю, что в этот день два еврея, голые, попытались убежать. 
Один еврей сразу после побега был застрелен одним стрелком из пистолета. 
Другой еврей, по которому был открыт беспорядочный огонь, смог убежать… 
Я хотел бы еще упомянуть, что улица, по которой гнали евреев на кладбище, 
была усеяна разорванными долларовыми банкнотами. Улица была прямо-таки 
усыпана зеленью. Я также видел, как евреи рвали долларовые банкноты, когда 
их гнали на кладбище. Люди из Долины еще подбирали обрывки. Но они ничего 
не могли с этим сделать. 
Примерно через две недели после описанного мною воскресенья, на кладбище 
вновь состоялась акция. Лично я свидетелем акции не был, так как был в городе. 
Однако в городе я видел, как уголовная полиция Долины ведет по городу 
примерно 100 евреев и притом в направлении еврейского кладбища. Чиновники 
уголовной полиции, их было 5-6 человек, были в штатском. Как они были 
вооружены, я сегодня уже не знаю. Во всяком случае, два еврея должны были 
нести ящик с патронами. Евреи, которых вели по городу, были мужчинами, 
женщинами и детьми. Среди евреев находилась примерно 30-летняя женщина, 
которая в течение многих лет брала у меня молоко. Она смотрела на меня и 
плакала. Но я не мог ей помочь. Среди них также находился один 60-летний 
еврей, который был очень богатым и у меня, а еще раньше у моего отца скупал 
зерно. 
Позднее в городе я услышал, что вновь на кладбище происходит стрельба. Звук 
был такой, как если бы стреляли из автоматического оружия. Стрельба 
длилась примерно час. После этого я еще встретил в городе чиновников 
уголовной полиции. Они возвращались с кладбища без евреев. 
Когда я вернулся домой, моя жена мне рассказала, что чиновники уголовной 
полиции расстреляли на кладбище евреев. Я еще ей сказал, чтобы она на этом 
остановилась, так как я об этом ничего не хочу знать. 
Примерно в ноябре 1942 г. в районе Долины состоялась крупная акция. 
Появилось много эсэсовцев на автомашинах, которые прочесали всю 
территорию в поисках евреев. В течение всего дня я слышал в лесах стрельбу. 
Она и ночью возобновлялась. СС разыскивали в лесах спрятавшихся евреев и 
сразу же расстреливали их в лесу. На следующий день я пошел в лес и нашел 
повсюду разбросанных расстрелянных евреев. Я обнаружил более 20 мертвых 
евреев. Среди расстрелянных евреев также находились женщины среднего 
возраста. 
Акция была проведена будто бы дивизией СС. Два солдата СС после акции 
пришли ко мне, купили молока и потребовали что-нибудь съестного. Они мне 
рассказали, что постоянно должны проводить подобные акции. Это очень 
опасно, так как у евреев уже есть оружие. Много их людей уже погибло. 
В последующее время в Долине в окрестностях постоянно имели место 
небольшие акции. Речь всегда шла о евреях, которые были разысканы. На 
кладбище в Долине больше никаких расстрелов не было. Обнаруженных евреев 
в основном расстреливали на месте93. 
Я хотел бы еще упомянуть, что во время большой поисковой акции СС 
подожгли за пределами Долины два дома. Я видел эти дома горящими. Люди 
рассказывали, что одна старая украинка была застрелена и брошена в горящий 
дом. Это была некая Баби. Ее сын будто бы был командиром бежавших евреев. 
После крупной воскресной акции в Долине был установлен щит. На нем 
значилось, что Долина свободна от евреев. 
 



 

          Из числа бежавших евреев во время акции 30.8.1942 г. около 40 схваченных были 

доставлены на пост пограничной полиции в Вышкове. Несколько дней их использовали на 

работах в лесу, а затем в том же лесу они были расстреляны94. 

          В Коломые, где в июне 1942 г. еще имелось 15 832 еврея95, 4.7.1942 г. биржа труда 

приказала еврейскому совету обеспечить явку на площадь 5 июля в 6.00 всех мужчин в 

возрасте 16-50 лет для регистрации и проверки рабочих удостоверений. Не явившихся на 

регистрацию и даже опоздавших на несколько минут немецкая и украинская полиция 

убивали на месте; всего было убито 150 молодых евреев96. 14.8.1942 г. биржа труда вновь 

приказала всем евреям в возрасте 16-50 лет явиться 15.8. в 6.00 к бирже труда для повторной 

пробной регистрации. Опоздавших убивали на месте; всего было убито 90 человек97. 

Массовые убийства евреев были совершены немецкой и украинской полицией во время 

акции 7.9.1942 г. Во время очистки города от трупов убитых евреев 8.9.1942 г. в одной 

массовой могиле на еврейском кладбище будто бы было захоронено 1400 трупов и в другой 

массовой могиле – 600 трупов98. Из показаний Эстер Кестен, работавшей в 1941-42 гг. 

медсестрой в еврейской больнице99: 

7 сентября 1942 г. я стояла на площади с другими евреями больницы, которые, 
как и я, носили особые нарукавные повязки с красной звездой Давида. Там я 
увидела, как один немец в форме застрелил из своего пистолета архитектора 
по интерьеру фрау Штерн и ее маленького, примерно 8-милетнего сына. Я была 
только в 7-8 метрах от места убийства. 
Следующую ночь я была в больнице. Я слышала стоны, которые звучали как 
урчание. Когда наступил рассвет, я вместе с другой медсестрой вышла во двор 
больницы. Мы шли по крови. Во дворе стояли три грузовика, заполненные 
человеческими телами. Я нашла ребенка, который стонал. Это был хорошо 
одетый прекрасный маленький мальчик. Все евреи пошли на площадь в своей 
лучшей одежде. Ребенком занимался врач. Но вскоре после этого он умер. 
На следующий день мне было сказано, что в больницу для инспекции придет 
[гауптшарфюрер СС]Кнакендёффель. В 12 часов появился Кнакендёффель с 
одним украинцем и спросил меня, сколько больных в госпитале. В это время у 
нас были не только больные, но и здоровые люди, которых мы укрывали. После 
того как я ему ответила, что у нас имеется 18 пациентов, он сам пошел наверх, 
чтобы в этом убедиться. Он распорядился, чтобы все больные покинули здание 
и во дворе легли на траву лицом вниз. Затем он достал свой пистолет и 
собственноручно на моих глазах застрелил всех 18 человек. Я стояла примерно 
в 5 метрах от него, на ступенях. После того как Кнакендёффель всех 
расстрелял, он пошел ко мне на ступени и спросил: «Есть здесь кто-нибудь 
еще?» Я сказала: «Да, ребенок в возрасте трех дней». Он спросил, где мать, и я 



 

ответила, что она должна была переехать… Кнакендёффель немного подумал, 
затем приказал украинцу принести ребенка. Когда украинец принес ребенка, на 
белой подушке, с соской, Кнакендёффель на моих глазах его собственноручно 
застрелил… 
 

          Из показаний д-ра Ежи Зелинского (раньше – д-р Макс Волленштейн), который с 

июня 1941 г. до побега 20.10.1942 г. работал хирургом в еврейской больнице100: 

…Я своими глазами видел, как Кнакендёффель Фридрих летом 1942 г. пришел в 
еврейскую больницу, в которой я работал, и в больничном саду застрелил около 
20 еврейских детей в возрасте 4-16 лет. Эти дети были круглыми сиротами; их 
родители были убиты в ходе различных акций в гетто Коломыи. Эти дети были 
совершенно здоровыми и только, так как они были сиротами, нашли временный 
приют в больнице, так как их дома были ликвидированы в ходе уменьшения 
территории гетто. После того как Кнакендёффель пришел в больницу – это 
было в 1942 г. – он приказал, чтобы все дети, которые находились в больнице, 
были собраны у дома на стороне фруктового сада. Там, примерно в 3 метрах 
от здания, он из пистолета по очереди застрелил всех детей; перед этим он им 
приказал лечь на траву. Он стрелял в затылок. Все это преступление я 
наблюдал стоя и выглядывая из-за угла здания больницы и затем из окна первого 
этажа. После того как выстрелы прекратились, я решил, что Кнакендёффель 
уже ушел. Я пошел на то место, где лежали дети. Все лежали лицом к земле, 
некоторые еще подавали признаки жизни в форме подергиваний, но их 
состояние было таким, что не удалось сохранить жизнь ни одному ребенку. 
…Это могло быть в сентябре 1942 г., когда я из окна своей квартиры увидел, 
как [обершарфюрер СС] Вайссман зашел на бойню и как [оберштурмфюрер СС] 
гестаповец Гай остался стоять у дверей бойни, также, как и еврейские 
полицейские, которые привели евреев и завели их во внутрь бойни. Гай то и дело 
заходил в здание, затем он вновь вышел, и в течение более одного часа я слышал 
отдельные выстрелы, которых я насчитал 106.  Все это я наблюдал вместе со 
своей женой Региной Зелинской… и своим тестем… После того как гестаповцы 
ушли, я пошел в ритуальную бойню. У входа еврейские полицейские подтвердили 
мне мои наблюдения, что в казни участвовали Вайссман и Гай. Внутри я увидел 
лежащих на земле мертвых мужчин и женщин, их было более ста… 
 

         Из показаний Регины Зелинской101: 
 

…это было в 1942 г., в конце лета или в начале осени, когда я была в гетто и из 
окна моей комнаты, которая находилась на первом этаже, наблюдала за 
облавой на улице гетто. Ее проводили гестаповцы Гай и Вайссман… им 
помогали только члены еврейской службы порядка… Роль этих еврейских 
полицейских состояла в том, что они по приказу Гая и Вайссмана хватали 
евреев на улице и отводили на территорию так называемой бойни. Бойня 
находилась напротив окна здания, в котором я жила… Это была старая бойня, 
которая уже не использовалась… Облава продолжалась примерно четыре часа, 
так как в это время на улицах было мало людей. Я не видела, чтобы людей 
забирали из домов, задерживали только прохожих. После окончания облавы, 
когда евреи уже были согнаны в здание бойни, я услышала 106 выстрелов. Я 
хотела бы еще заметить, что во время облавы я видела, как еврейский 
полицейский привел мальчика в возрасте примерно 12 лет. Ему удалось 
убежать. Когда это заметил гестаповец Гай, он сначала выстрелил вслед ему, 



 

но затем приказал еврейским полицейским его схватить. Мальчик был схвачен. 
Еще до того, как он был отведен в здание бойни, гестаповец Гай бесчеловечным 
способом подверг его истязаниям своей плеткой или другим предметом, 
который он держал в руке… После того как мальчик был схвачен, Гай лично 
отвел его в бойню. Еврейские полицейские доводили схваченных евреев до здания, 
в саму бойню они не заходили. После того как мальчик был отведен в бойню, 
зазвучали выстрелы. Это были не массированные выстрелы, как из автомата, 
а отдельные выстрелы. По этой причине я могла их считать, я насчитала 106 
выстрелов… После того как Гай и Вайссман покинули здание бойни, я с другими 
людьми пошла в здание бойни, и там мы насчитали 106 трупов… Евреи были 
убиты выстрелом в затылок… В тот же день, примерно спустя час после 
акции, пришла еврейская служба порядка с гужевой повозкой и все убитые были 
погружены на нее… 
 

          5.10.1942 г. охранная полиция произвела проверку рабочих удостоверений у 

оставшихся евреев и расстреляла на еврейском кладбище 150 человек, не имевших 

удостоверения102. 5 ноября были схвачены еврейские рабочие (около 600 человек), которые 

занимались очисткой бывших гетто 2 и 3103. Они сначала были отправлены в тюрьму, где 

должны были раздеться и сдать все свои вещи. До вечера их обыскивали, в то время как они 

должны были все это время лежать на земле в дождливую и ветреную погоду и смотреть, 

как гестапо вешает «опасного еврея», который пытался убежать. Тем временем в гетто 

производились обыски в домах и изгнание оттуда людей. В полдень гетто было подожжено, 

пытавшихся спастись из горящих домов расстреливали. Были также убиты больные в 

еврейском госпитале. Ночь евреи провели во дворе тюрьмы при сильном холоде, дожде и 

ветре. 6 ноября их угнали в Шепаровский лес и там расстреляли. Через четыре дня после 

этой акции по приказу гестапо еврейская служба порядка схватила в гетто около 500 старых 

евреев, которые были помещены в тюрьму и затем расстреляны104. Наконец, 14.12.1942 г. 

были расстреляны члены еврейской службы порядка и сборщики утиля (400 человек)105. 

         1-2 сентября 1942 г.106 было ликвидировано гетто в Делятине, существовавшее с мая 

1942 г.: около 800 евреев были вывезены в лес у села Лоева и там расстреляны107. В поселке 

осталось так называемое Restghetto с еврейскими ремесленниками, ликвидированное в 

феврале 1943 г.108 



 

          В сентябре 1942 г. путем депортации в Белжец и Станислав было также 

ликвидировано гетто в Калуше. В этом городе в 1942 г. расстрелы евреев производились 

неоднократно. Согласно свидетельству бывшего бургомистра Онуфрия Петришина109 

В период преследования евреев начальник поста гестапо в Калуше Ассман время 
от времени велел доставлять на еврейское кладбище сто евреев, где их ставили 
в ряд для расстрела. Перед казнью был вызван руководитель еврейской милиции, 
который сообщил евреям, что освобождены будут те, за которых в качестве 
выкупа будет заплачена определенная сумма золотом (примерно ½ фунта). Тем 
временем присутствовавшие еврейки должны были готовить для Ассмана и его 
людей бутерброды, чистить пистолеты и даже их заряжать. Для кого было 
доставлено золото, были освобождены. Другие в шеренге были расстреляны. 
Расстрелянные евреи в тот же день должны были быть захоронены еврейской 
рабочей командой. Однако освобожденные евреи через несколько дней были 
арестованы крипо (уголовной полицией) и расстреляны – само собой 
разумеется, по приказу Ассмана. 
Еврейский совет должен был заплатить за израсходованные во время казни 
патроны. Так как золота больше не было, Ассман послал сто евреев в 
Станислав, где они погибли от рук гестапо в горящей известковой яме… 
Обычно евреев расстреливали по сто человек в Калуше во дворе одного здания 
близ поста гестапо, после чего их грузили и через город с кровавыми следами 
доставляли на еврейское кладбище, где евреи хоронили их в подготовленных 
ямах. 
В конце 1942 г. Ассман приказал согнать в Калуш всех еврейских детей из 
окрестностей города. Дети были помещены в подвалы здания гестапо и в одном 
соседнем здании. Когда я однажды вечером проходил мимо этого здания, я 
слышал душераздирающие крики этих детей. Ассман оставил между детьми 
полицейскую овчарку, которая их кусала. Все эти дети были затем 
расстреляны. 
По приказу Ассмана еврейский совет или еврейская милиция должны были в 
течение длительного времени каждый вечер посылать в здание гестапо 
красивых молодых еврейских девушек, которые должны были убирать 
служебные помещения. Эти девушки были подвергнуты сексуальным 
истязаниям и на следующее утро расстреляны на еврейском кладбище… 
 

         Во время ликвидации гетто часть евреев была расстреляна на месте. Согласно 

показаниям бывшего обершарфюрера СС Вильгельма Хеемана были расстреляны около 

1000 человек110. Участвовавший в ликвидации гетто бывший SS-Oberscharführer Hans Greve 

на допросе показал111: 

Я принимал участие в акции в Калуше. Возможно, она имела место в сентябре 
1942 г. Акцией руководил Крюгер или Брандт. Для сгона [евреев] была 
использована украинская полиция. Была вырыта яма примерно 3 м глубиной. 
Яма была размером 5х31/2. Я припоминаю, что в акции участвовали Schott и 
Rudolf Müller… Я там также видел несколько молодых эсэсовцев, фольксдойче 
и венгерских немцев. Евреи должны были снять часть одежды. Они должны 
были сдать ценные предметы. Затем они группами становились на краю ямы. 



 

Расстрельная команда стояла примерно в 4 м за ними. Евреев убивали 
выстрелом в голову. Затем они падали в яму. Я лично участвовал в расстреле 
примерно полчаса. Затем мне стало плохо, хотя Schott постоянно протягивал 
мне бутылку водки. В этом случае я лично застрелил 20-25 евреев. Детей среди 
них не было. После этого мы в Калуше ели и пили. 
 

         В сентябре были эвакуированы евреи и в Отыне. Участвовавший в эвакуации бывший 

член 3-го взвода 2-й роты 133-го резервного полицейского батальона Georg Bauer так 

описал акцию в Отыне112: 

Примерно в конце лета 1942 г. на утреннем построении наш ротный старшина 
спросил построившихся членов роты, кто не боится крови, он ищет 
добровольцев для СД или гестапо. Поскольку добровольцев не нашлось, ротный 
старшина Wolfram назначил около 20 человек, среди которых находился и я. Мы 
получили от него задание явиться к СД в Станиславе. Нас отвел один унтер-
офицер… Там руководитель гестапо SS-Hauptsturmführer Krüger сообщил нам, 
что на следующий день мы должны эвакуировать евреев в Отыне, и утром мы 
должны явиться во двор гестапо. После того как нам Krüger это сказал, мы 
вернулись на свое место проживания. 
На следующее утро, это было воскресенье, в 6.00 мы явились к гестапо и на 
нескольких грузовиках были отвезены в Отыню. На этих грузовиках были 
также члены гестапо. Часть моих товарищей получила задание с членами 
гестапо вытаскивать евреев из домов в Отыне. Я и еще 7 или 8 других 
товарищей получили от одного члена гестапо задание окружить большой зал в 
Отыне. В этом зале были собраны все евреи. Сгон [евреев] продолжался 
примерно до 16.00. Под конец в этом зале были собраны около 1500 евреев 
(мужчины, женщины и дети). Тогда же евреев в грузовиках начали отвозить в 
близлежащий лес. Я получил задание поехать с одним из первых грузовиков в 
качестве охраны. На пути в лес наш грузовик застрял из-за очень плохой дороги. 
Когда мы уже не могли дальше ехать, подошли несколько человек украинской 
милиции и попытались наш грузовик сдвинуть с места. Евреи должны были 
сойти с грузовика и также помогать. Когда грузовик вновь мог двигаться, 
евреи должны были залезть в него, и машина поехала обратно в поселок. Однако 
6 евреев были отведены двумя гестаповцами в лес, где милицией были вырыты 
примерно 6 больших ям. Я и еще один товарищ… должны были также пойти к 
ямам. Затем 6 евреев были расстреляны двумя гестаповцами… Члены милиции 
зарыли трупы и засыпали остальные ямы. 
Собранные в Отыне евреи в тот же день на грузовиках были доставлены в 
Станислав и собраны во дворе гестапо. После этого в четверг эти евреи были 
расстреляны в лесу близ Станислава. У меня и еще одного товарища в этот 
день было задание во дворе гестапо производить погрузку евреев на машины. В 
открытые машины грузились по 30-40 мужчин, в закрытые – женщины и дети. 
В одном из последних грузовиков поехал и я с товарищем. Мы поехали за 
Станислав, там на открытой поляне были собраны евреи. Здесь евреи должны 
были покинуть грузовик. Это место охраняли члены нашего подразделения. 
Евреи должны были сдать все ценное и затем пешком отводились в яму для 
расстрела. Насколько я еще помню, экзекуционная команда состояла только из 
членов гестапо. Я не помню, чтобы члены моего подразделения принимали 
участие в расстреле. Насколько я еще помню, речь шла о 4 больших массовых 
могилах. 



 

 
         В Городенке во время сентябрьской акции 1942 г. было разрешено остаться 81 еврею; 

они получили красные нарукавные повязки. 20 евреев во дворе здания, в котором все евреи 

были заключены в течение пяти дней, вырыли бункер и таким способом спаслись113. 

29.10.1942 г. последние 70 евреев Городенки были отправлены в Коломыю и расстреляны 

в Шепаровском лесу114. 

         В Обертине в ходе сентябрьской акции 1942 г. несколько сотен евреев были угнаны в 

Городенку. В то время в Обертине имелось около 600 евреев, около 120 спрятались в самом 

Обертине или в окрестных деревнях и лесах, некоторым удалось убежать по дороге в 

Городенку. 8.9.1942 г. украинские полицейские стали разыскивать спрятавшихся евреев, а 

когда розыски не дали результата, было объявлено, что евреев больше трогать не будут и 

до 1.10.1942 г. они могут беспрепятственно переселиться в Коломыю. Большая часть 

скрывавшихся евреев последовала этому призыву. После 1.10.1942 г. в Коломыю также 

вывезли врача и аптекаря. В декабре 1942 г. в поселке была обнаружена одна скрывавшаяся 

еврейская семья и расстреляна на месте. В середине января 1943 г. в лесу у села Хотимир 

были обнаружены и расстреляны на месте 14 скрывавшихся евреев. Позднее были 

обнаружены другие скрывавшиеся евреи, которых группами отправляли в Коломыю, где 

расстреливали115. 

         В Снятыне после вывоза евреев в сентябре 1942 г. официально было разрешено 

остаться только 15 евреям; около 200 евреев скрывались во всевозможных местах. Полиция 

их разыскивала и обнаруженных убивала116. 

         В Кутах еще остававшиеся после акции в сентябре 1942 г. евреи 1.12.1942 г. были 

арестованы, отправлены в Коломыю и там расстреляны в Шепаровском лесу117. 

         В Косове 1.11.1942 г. были расстреляны примерно 50 еще остававшихся там евреев, 

после чего город был объявлен «свободным от евреев»118. 

          В октябре-ноябре 1942 г. были ликвидированы гетто в Тлумаче, существовавшее с 

мая 1942 г., и Надворной, существовавшее с 30.4.1942 г.119, евреи вывезены в Станислав и 



 

там расстреляны. В отчете взвода жандармерии Станислав от 30.12.1942 г. о деятельности 

с 26.11. до 25.12.1942 г. отмечалось120: 

Все евреи в крейсе за исключением нескольких врачей и аптекарей были 
эвакуированы или переведены в гетто в Станислав. Были распущены гетто в 
районных городах Тлумач и Надворная… 
Большая часть населения довольна эвакуацией евреев и рада, что этот народ 
исчез из Галиции. Несколько лиц, естественно, недовольны эвакуацией евреев, 
так как они с евреями занимались делами и спекуляцией. Речь идет в основном 
о таких лицах из сельского населения, которые продавали евреям по высокой 
цене свое продовольствие и изделия. 

           

           Часть евреев умерла в 1942 г. в гетто и лагерях от голода и болезней. Так, в Калуше 

умерли 420121, в Надворной - ок. 800122, в Большовцах - 450123, в Тисменице - 63124.  

Массовая смертность евреев имела также место в Станиславе, Коломые, Рогатине.  В 

Станиславе, например, весной 1942 г.  от голода ежедневно умирало около 20 человек125. В 

отчете отдела пропаганды при губернаторе округа Галиция от 8.8.1942 г. отмечалось, что в 

Станиславе 

Среди евреев ежедневно в среднем регистрируется 60 смертных случаев126. 
 

         Весной 1942 вспыхнула эпидемия тифа в рогатинском гетто, для ликвидации которой 

немцы дважды расстреливали в больнице всех больных, в совокупности свыше 350 

человек127. 

       В Коломые в гетто весной и летом 1942 г. будто бы ежедневно умирали от голода 40-

50 человек128. Бывший узник коломыйского гетто Якоб Зингер в своих показаниях назвал 

даже более высокие цифры:129 

Если в моих записках значится, что от голода и тифа за неделю умерло 1000 
человек, то я должен рассказать, как я к этому пришел: 
Отвечавший за ведение книги записи актов гражданского состояния еврейской 
общины некий Фрухтер, у которого регистрировались рождения и смертные 
случаи, был также членом еврейского совета. Однажды Фрухтер рассказал, 
что к нему пришел [командир охранной полиции] Хэртель и спросил, сколько у 
них мертвецов. Фрухтер ему ответил: «Приблизительно 1000 за неделю». 
Хэртель на это ему ответил; «Это хорошо». 
Тогда из-за высокой смертности Фрухтер не делал никаких записей о смертных 
случаях. 
 

        Много евреев умерли от тифа в Городенке130. 



 

        В ходе преследования и истребления евреев многие чиновники полиции безопасности 

обогатились за счет еврейской собственности – путем прямого грабежа или «подарков» от 

евреев, которые надеялись таким способом сохранить себе жизнь. Одним из таких 

чиновников был бывший штурмшарфюрер СС Альберт Варман, который на допросе 

25.5.1946 г. показал131: 

Моим начальником был [руководитель отделения полиции безопасности в 
Коломые] крим. комиссар Петер Лейдеритц… Я знаю, что Лейдеритц получил 
от евреев 2 меховых пальто, много костюмной ткани, много ткани для дамской 
одежды, бриллианты и серьги и использовал для своих собственных целей… 
…я сам убил примерно 70 евреев. Я четыре раза участвовал в расстрелах евреев 
как зритель и три раза принимал активное участие. При моем активном 
участии были уничтожены в общей сложности примерно 3-4 тысячи евреев, в 
то время как при моем участии 4 раза в качестве зрителя были убиты в общей 
сложности примерно 6 тысяч евреев… 
От еврея д-ра Ризенберга (врач по кожным болезням) я в Коломые получил 1 
золотые часы, 1 наручные часы, а также 3-4 [рулона] одежной ткани. 
В 14 ящиках, которые я отправил из Коломыи, находились: 2 меховых пальто, 
кожаное пальто, 2 демисезонных пальто, 1 пара сапог, мужские верхние 
сорочки, фарфор, столовый прибор, постельное белье, дамская одежда, 
дамская обувь, дамские сапожки, буфетные часы, дамское пальто. Что еще 
находилось в этих ящиках, я в данный момент сказать не могу, но подумаю и 
затем честно скажу. 
В Зеланд близ Лёбау еще находится ящик с фарфором. 
Кроме 40 золотых долларов я еще получил 5 золотых рублей. 
Моя невестка (еще жива) полтора года была у меня в Коломые. У нее в 
квартире Дюссельдорфе определенно имеются вещи с того времени. Она тогда 
забрала из Коломыи 3 чемодана с вещами и ценными предметами… 
Моей жене, а также моей дочери из ценных предметов, которые я получил в 
Коломые, я подарил: 1 брошь, 1 золотые наручные часы, 3 кольца, 2 золотых или 
серебряных браслета… 
Я получил примерно 6000 марок за продажу еще одного мехового пальто, и эти 
деньги я положил на сберкнижку. 
Я получил от евреев еще одну пару сапог. 
 

          Из показаний Вармана 28.5.1946 г.132: 
 

Я хочу теперь сказать всю правду. В моей квартире в Целле находятся 2 
консервные банки. В них хранятся: 1 золотые мужские часы, 1 золотые 
мужские наручные часы. 2 дамских часов, 1 золотая цепочка. 1 дамское колье. 
1 пара серег с бриллиантами, несколько колец, частично с бриллиантами, часть 
золотого доллара (20 долларов), 3 части золотого франка, несколько кусков 
ткани… 
Я также еще оставлял вещи в Дюссельдорфе. Но они полностью сгорели во 
время воздушного налета. Это были: 2 золотых часов, 10 золотых долларов, 1 
золотой талер Марии Терезии, 5 золотых колец, 4 куска материи, белье. 



 

Я по-прежнему утверждаю, что я собственноручно убил только 70 евреев. Ни 
в коем случае не больше. От еврея Фиша в Коломые я получил костюмную 
ткань.  
От еврея Якоби за удостоверение, которое я ему выдал, чтобы он смог 
покинуть Коломыю, я получил много костюмной и одежной ткани, от его жены 
или дочери – бриллиантовое кольцо, а также 8 золотых рублей. 
Моему сыну Хорсту я еще подарил мужские наручные часы, а также золотые 
мужские часы… 
Я должен сказать, что многие евреи предлагали чиновникам деньги и золото 
или драгоценности, чтобы их освободили из тюрьмы. Этот метод очень часто 
применялся моими товарищами. Также ко мне самому очень часто приходили 
евреи, которые предлагали мне деньги и ценности, если я выпущу из тюрьмы их 
родственников. Этим способом я получил очень многое… 
Это верно, что каждый полицейский чиновник в Коломые по своему желанию 
мог легко обустроиться за счет евреев – шла ли речь о мебели, белье или прочем 
оборудовании. 
Чтобы схватить скрывавшихся евреев, была установлена цена за голову. Таким 
способом мы получали желаемую информацию от окрестных крестьян. 

 
         Из показаний «коллеги» Вармана Альфреда Кифера 31.5.1946 г.133: 
 

Это верно, что очень много товарищей побуждали евреев делать подарки. Я 
знаю совершенно точно, что Кнакендёффель отправил домой… очень много 
вещей. Кнакендёффель был тогда еще не женат. Позднее в ведомство пришла 
телеграмма, в которой одна женщина сообщала, что все вещи уничтожены или 
сгорели во время воздушного налета. 
Особенно много вещей от евреев принял крим. комиссар Лейдеритц… 
Организованные им вещи в товарном вагоне были отправлены в Эйслебен… 
Я сам только два раза должен был участвовать в расстрелах евреев. При этом 
я собственноручно застрелил примерно 200 евреев… Как зритель я участвовал 
в 3-4 расстрелах, в ходе которых были убиты примерно 4000 евреев. В общей 
сложности в Коломые были расстреляны примерно 13 800 евреев… 
 

         Из показаний Альфреда Кифера 1.6.1946 г.134: 
 

Во время самих казней евреи пытались с помощью подарков в виде золота и 
прочих ценностей получить освобождение или спасти жизнь. При этом я хотел 
бы заметить, что во время акций евреи свое золото и прочие вещи должны были 
бросать в чемодан или в другие подготовленные коробки. Собранные предметы 
затем в ведомстве сортировались и подсчитывались криминал-секретарем 
Фростом или Эберзольдтом и административным чиновником Мюллером. 
Вначале этим занимался оберштурмфюрер СС Гай как заместитель шефа. 
Всегда существовала возможность отдельным евреям подойти и попытаться, 
подсовывая золото, добиться освобождения или других поблажек. Со мной 
лично это произошло во время акции в Косове, где одна супружеская пара 
предложила мне золотые мужские часы и золотые дамские часы с цепочкой. Я 
их взял, но сразу же отдал руководителю акции и еврейскому референту крим. 
секретарю Фросту с объяснением обстоятельств дела. Со временем было 
разрешено (крим. комиссар Лейдеритц) членам ведомства заказывать 
изготовление одежды. Благодаря этому я получил пальто, костюм, пару 
обуви… Моя жена Герда… получила только пару обуви и сапожки… В связи с 
этим следует упомянуть, что изготовление вещей (штатская одежда и 



 

форма), а также обуви и сапог у криминал-комиссара Лейдеритца и его жены 
приобрело большие размеры… На другом месте здесь был криминал-секретарь 
Варман, руководитель уголовной полиции в Коломые. К ним обоим постоянно 
ходили ремесленники (евреи). Что было изготовлено, можно было затем 
увидеть на жене и дочери, которые одевались по последней моде, хотя из-за 
того, что они не знали меры, дело порой доходило до смешного. Во всяком случае 
из-за этой «организации» вещей в кругах подчиненных ходили разговоры и это 
все стало явным, когда в 1944 г., незадолго до отступления, личные вещи могли 
быть отправлены в заказанном товарном вагоне в Эйслебен, откуда они через 
жену члена ведомства Вернера Швенкера, тесть которого жил в Эйслебене, 
были переправлены в различные места. При этом только криминал-комиссар 
Лейдеритц отправил примерно 20 специально изготовленных для этой цели 
ящиков, и столько же, если не больше, отправил Варман… Другие члены 
ведомства в среднем отправили 3-4 ящика… 
Хотел бы еще упомянуть, что все конфискованное золото, ценности и валюта 
хранились в сейфе у криминал-комиссара Лейдеритца… Мне еще известно, что 
все золотые вещи и деньги осенью 1943 г. были, по моему мнению, забраны 
оберштурмфюрером СС Хиллебрандом. Это было сделано по заданию Львова… 
 

          В общей сложности в 1942 г. область потеряла 90 тыс. евреев: ок. 43 000 были 

вывезены в Белжец, свыше 40 тыс. расстреляны (в том числе более 25 тысяч в Станиславе), 

ок. 5000 умерли от голода и болезней и ок.1500 переведены в рабочие лагеря во Львове (из 

Станислава и Тлумача) и в Стрые (из Болехова)135. 
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6.  Ликвидация еврейских гетто в 1943 г. 

          Вследствие депортации и массовых расстрелов к концу 1942 г. еврейское население 

области сократилось до 10 тысяч человек, из которых свыше 7000 находились в трех гетто 

-  Станислав (более 2000), Коломыя (1500) и Рогатин (2700) и примерно 2500 - в рабочих 

лагерях в Болехове (1,8 тыс.)1, Вышкове, Брошневе и Небылове.  

         Кроме этих официально зарегистрированных евреев в гетто скрывались несколько 

тысяч евреев незарегистрированных, на которых регулярно устраивались облавы. Так, 

24.12.1942 г. в гетто Станислава  

…были согнаны несколько тысяч евреев и доставлены во двор станиславской 
тюрьмы. Здесь они должны были при очень сильном морозе провести 
рождественские дни под открытым небом, причем часть из них замерзла. 
Другие были расстреляны... 
26.1.1943 г. в гетто были согнаны все евреи, которые не могли предъявить 
рабочих удостоверений. Этим способом в тюрьме Станислава было собрано 
1500-2000 человек и затем в железнодорожных вагонах увезены в центральный 
рабочий лагерь Яновский, а оттуда - в пресловутый концлагерь Майданек, где 
они были умерщвлены газом. Более 1000 евреев были доставлены прямо на новое 
кладбище Станислава и там расстреляны...2.  
 

         Одновременно началась подготовка к ликвидации гетто. Первым – 1 февраля 1943 г. - 

было ликвидировано гетто Коломыя. В середине декабря 1942 г. в гетто находилось 1500 

евреев. 20.1.1943 г. была расстреляна часть евреев, которые перед этим были согнаны в 

дома по ул. Валовой. В ночь с 31.1. на 1.2.1943 г. гетто было окончательно ликвидировано: 

у ворот гетто были задержаны рабочие, направлявшиеся на работу, и вместе со 

схваченными в убежищах (в общей сложности около 1000 человек) расстреляны в 

Шепаровском лесу. Остались 30 специалистов и ремесленников. Все они, кроме 8 врачей, 

были расстреляны в марте 1943 г. 7 врачей совершили самоубийство, а один убежал3. 

         22 февраля настала очередь гетто в Станиславе:  

…гетто было окружено и члены полиции безопасности под руководством SS-
Oberscharführer Schott и SS-Untersturmführer Brandt вошли в гетто и согнали 
евреев в одно место. Часть из них была сразу расстреляна на месте, остальные 
доставлены на вокзал и оттуда увезены в лагерь уничтожения для газации. 
Только несколько сот евреев, которые работали на немцев..., были во время 
этой ликвидации гетто пощажены. После акции население было извещено 
посредством плакатов, что Станислав теперь является «свободным от 



 

евреев»… Пощаженные во время вышеописанной ликвидации гетто евреи... 
были расстреляны 25 или 26.6.1943 г. При этом речь шла о 300-400 человек...4 . 
 

           На 1.3.1943 г. согласно немецким официальным данным в области имелось около 3 

тысяч евреев. Эти евреи по бывшим польским повятам распределялись следующим 

образом5: 

повят гмина Количество 
евреев 

Долина Болехов 
гмина Болехов 

Перегинское 
Рожнятов 

Спас 
Тростянец 
Велдзиж6 
Витвица 

1117 
16 
20 
4 

10 
2 

14 
4 

Городенка Чернелица 
Обертин 

Серафинцы 

3 
2 
1 

Калуш Голынь 
Небылов 

50 
31 

Коломыя Гвоздец 
Коломыя 

Слободка Лесная 

1 
7 
1 

Косов  - 
Надворная Ланчин 

Надворная 
Переросль 

Росильна 
Солотвин 

Заречье 

4 
6 
2 
2 
9 
3 

Рогатин Рогатин 
Подкамень 
Книгиничи 

1438 
2 
1 

Станислав Станислав 
Лисец 

Мариамполь 

157 
3 
2 

Тлумач  - 
всего  2912 

 

         6 июня 1943 г. было распущено гетто Рогатин. Несколько акций были проведены в 

гетто еще в марте-апреле 1943 г. Так, 2 марта была проведена акция против больных 

сыпным тифом: 30 больных были застрелены в своих домах, были также убиты все больные 

в еврейской больнице вместе с врачами и обслуживающим персоналом. При содействии 



 

еврейской полиции эту акцию провел отряд полиции безопасности из Тернополя во главе с 

SS-Sturmbannführer Hermann Müller7. В марте (?) месяце немецкая жандармерия расстреляла 

20 евреев-заложников, отобранных еврейским советом, в качестве возмездия за ранение 

евреем украинского крестьянина. Этот еврей в числе нескольких других евреев скрывался 

в лесу близ Рогатина и после обнаружения (по доносу местных крестьян) его убежища 

немецкой жандармерией смог избежать расстрела, скрывшись в гетто; при этом он ранил 

преследовавшего его украинского крестьянина8. 24 апреля в гетто была проведена акция 

против детей, в ходе которой SS-Oberscharführer СС Ludwig Wenzel лично расстрелял из 

автомата 40 детей9. Кроме того, из гетто в еврейский лагерь принудительного труда 

Великие Борки близ Тернополя было отправлено несколько сот трудоспособных евреев; их 

отбор производила еврейская полиция. Так, 15 февраля были отобраны 150 человек, 22 

марта – еще 20010.  

         В ходе ликвидации гетто полиция обнаружила построенные евреями отлично 

оборудованные подземные бункера, которые фюрер СС и полиции в округе Галиция 

Katzmann особо отметил в своем отчете «Решение еврейского вопроса в Галиции»11: 

В гетто Рогатин евреи построили 3 больших подземных бункера и дали им 
следующие названия: 
бункер «Сталинград, 
бункер «Севастополь» и 
бункер «Ленинград». 
На нижеследующих фотографиях речь идет о бункере «Сталинград». Бункер 
имел длину приблизительно 30 м и был всажен в холм в саду. От главного 
прохода отходили боковые проходы и заканчивались каморками размером 
примерно 2,5 м2. Проход из дома длиной примерно 10 м имел высоту примерно 1 
м. Вход в этот туннель был все же только таким большим, чтобы можно было 
протиснуться. 
Другой проход и каморки были высотой примерно 2,5 м. Слой земли над 
бункером составлял 1,8 м и более. В бункере находились аккуратно выложенный 
досками колодец примерно 3 м глубиной и туалет. Далее имелись: 
электрический свет и радио. Антенна находилась в дымовой трубе дома, 
которая днем служила в качестве вентиляции, а ночью – в качестве вытяжной 
трубы для небольшой плиты для приготовления пищи. Далее была еще 
установлена жестяная труба для вентиляции. Эта труба заканчивались в 
винограднике и поэтому была не видна, тем более что ничего подобного нельзя 
было предположить. Этот бункер был обнаружен благодаря предательству. 
Однако вход известен не был. В ходе тщательного осмотра местности мы 
наткнулись на вентиляционное устройство и при раскопках на глубине 



 

примерно 2,5 м достигли покрытия бункера. Туннель и бункер были 
профессионально укреплены и обшиты досками. Из предметов обстановки были 
устроены двух- и трехэтажные кровати с хорошими постельными 
принадлежностями. Имелись столы и скамейки, а также кухонная утварь. 
Имевшегося продовольствия было достаточно на длительное время для 
находившихся в бункере примерно 60 евреев.  
После того как через обнажение вентиляционной трубы мы добрались до 
покрытия бункера и таким образом в конце концов и в сам бункер, спускавшийся 
чиновник был обстрелян. Так как несмотря на требование евреи не вышли, 
бункер был подожжен и выкурен. 

 
 

1 Berenstein T. Op. cit., tab.10. 
2 См. обвинительное заключение прокуратуры Зальцбург (Австрия) от 3.3.1965 г. по делу братьев Mauer 
(архив прокуратуры Зальцбурга). 
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7.  Ликвидация еврейских рабочих лагерей в 1943 г. 

          В Брошневе лагерь был создан в декабре 1942 г. Он состоял из двух частей – Брошнев 

I и Брошнев II. Заключенные работали в основном на деревообрабатывающем предприятии 

– пилораме Глезингера и жили в бараках возле нее1. Работами руководила берлинская 

фирма “Delta” (Flugzeughallen- und Barackenbau). В январе 1943 г. начальниками 

производства (Betriebsleiter) в Брошнев I были Клаус (Claus) и Хейдук (Heiduk), а в  

Брошнев II  - Кара (Kahra) и Нойман (Neumann)2. В отношении обеспечения рабочей силой, 

охраны и безопасности лагерь подчинялся СС и полиции. В лагере находились около 100 

заключенных-евреев. Лагерь охраняли украинские полицейские, которых, в свою очередь, 

контролировал пост немецкой жандармерии. На работу заключенные ежедневно 

отправлялись под охраной украинских полицейских. Рабочий день длился 12-14 часов. Тех 

заключенных, которые из-за голода, болезни или изнурительной работы становились 

неработоспособными, расстреливали. В лагере имело место движение сопротивления: 

известны случаи саботажа, диверсий, вывода из рабочего состояния оборудования, 

поджогов, в том числе одного из цехов. Лагерь был ликвидирован 16.7.1943 г. путем 

расстрела всех заключенных – 81 в Брошнев I и 8 в Брошнев II3. Расстрел был произведен 

командой полиции безопасности из Станислава с участием немецкой жандармерии и 

украинской полиции. Первые пять евреев должны были взять из штабеля доски метровой 

длины, лечь на них, после чего они были убиты выстрелами в голову из автомата. 

Следующие евреи должны были ложиться с досками на уже убитых, после чего их также 

расстреливали. Так образовался костер высотой в один метр. Затем этот костер был облит 

бензином и подожжен4. 

          Лагерь в Болехове был создан в конце ноября 1942 г., когда еще остававшиеся в 

городе евреи-рабочие были переведены на казарменное положение: места проживания 

евреев были обнесены деревянным забором, на работу евреи отводились еврейской 

службой порядка; не были помещены в рабочий лагерь только несколько врачей, зубных 



 

врачей, аптекарей и сборщики утиля5. Согласно письму бургомистра города в 

Kreishauptmannschaft Stryj от 29.10.1942 г. работающие в городе евреи распределялись 

следующим образом6: 

Фирма или ведомство мужчины женщины всего 
Holzbau AG 215 71 286 
Бочарная мастерская 72 203 275 
Кожевенная мастерская 126 104 230 
Еврейский совет, служба 
порядка, санитарная служба, 
еврейская социальная 
самопомощь 

90 57 147 

Городские мастерские 90 36 126 
Мебельная фабрика 45 27 72 
Еврейки, занятые в 
домашнем хозяйстве 

 253 253 

итого 638 751 1389 
 

          В декабре 1942 г. в Болехове находились более 1000 евреев. Из них 850-900 

содержались в рабочих лагерях, остальные жили за пределами лагеря. К последним 

относились 40-50 еврейских полицейских, которые охраняли ворота лагерей, сборщики 

утиля (около 50 человек) и персонал еврейской больницы (несколько десятков человек). 

Кроме того, имелись нелегально живущие евреи, часть которых находилась у неевреев 

(украинцев и поляков), часть – в укрытиях и часть – в лагерях. В конце февраля 1943 г. в 

город были доставлены 100 молодых евреев из гетто Стрый для работы в бочарной 

мастерской. 5.3.1943 г. они неожиданно были забраны из мастерской и расстреляны; с ними 

были расстреляны и 40-50 еврейских полицейских. 12.3.1943 г. были расстреляны 

сборщики утиля (28 человек). 6.7.1943 г. были окружены лагеря водного хозяйства и 

городской промышленности, заключенные расстреляны в конюшне. 26.7.1943 г. началась 

акция против остальных лагерей: были схвачены 200 человек, из которых 80 были 

расстреляны, а остальным удалось бежать; после объявления амнистии большинство из них 

вернулись в лагерь. В то же самое время в город в качестве коменданта лагеря прибыл SS-

Hauptscharführer Grzimek с группой еврейских служащих и рабочих. Grzimek произнес 

перед собранными заключенными лагеря большую речь, что положение евреев изменится; 



 

себя он назвал «отцом евреев». Положение евреев действительно было довольно странным. 

С одной стороны, их охраняли украинские полицейские, вооруженные пистолетами, а с 

другой – евреи могли свободно передвигаться по городу и в его окрестностях. Был создан 

новый лагерь, в который 22.8.1943 г. должны были перебраться все евреи. 25.8.1943 г. 

лагерь был окружен, были схвачены около 1200 евреев и расстреляны на кладбище; среди 

жертв находились несколько сот евреев из местечка Сколе, которые незадолго до этого 

прибыли в Болехов7.  

            В Небылове лагерь существовал в 1942-43 гг. Заключенные лагеря использовались 

на дорожных работах.  В лагере находились несколько сот заключенных-евреев8. Лагерь 

охраняли украинские полицейские, которых, в свою очередь, контролировал пост немецкой 

жандармерии. На работу они ежедневно отправлялись под охраной украинских 

полицейских. Рабочий день длился 12-14 часов. Тех заключенных, которые из-за голода, 

болезни или изнурительной работы становились неработоспособными, расстреливали. 

Лагерь был ликвидирован в середине июля 1943 г. путем расстрела всех заключенных9. 

          В Вышкове лагерь был создан 30.8.1942 г., когда в село были помещены несколько 

сот трудоспособных евреев из города Долина. В июне 1943 г. лагерь был ликвидирован 

путем расстрела около 400 заключенных10. 

          Последняя казнь евреев в области имела место 25 марта 1944 г. в Станиславе. Тогда 

там были расстреляны 105 евреев из Львова, сжигавшие с 25 января 1944 г. трупы 

расстрелянных на еврейском кладбище11. 

 
 

1 Broszniow, ZALfJ, in: Internationaler Suchdienst (ISD) (Hg.): Verzeichnis der Haftstätten unter dem Reichsführer-
SS (1933-1945), Konzentrationslager und deren Außenkommandos sowie andere Haftstätten unter dem Reichsführer-
SS in Deutschland und deutsch besetzten Gebieten, Bad Arolsen 1979; Брошнев-Осада // Холокост на территории 
СССР. Энциклопедия. Руководитель проекта и главный редактор И. А. Альтман. Москва: РОССПЭН, 2009. - 
С. 112 
2 Государственный архив Львовской области, фонд р-56, опись 1, дело 5, лист 11 с оборотом. 
3 Delta GmbH an Rüstungskommando Lemberg v. 19.7.1943, in: Государственный архив Львовской области, 
фонд р-62, опись 1, дело 24, лист 12 
4 BArch B 162/5004: Einstellungsverfügung  ZSt Dortmund 45 Js 53/61 vom 1.10.1965; Urteil LG Memmingen v. 
23.12.1983, 1 Ks 115 Js 56540/76, in: Institut für Zeitgeschichte Gm 04.06 
5 Berenstein T. Praca przymusowa ludności żydowskiej w tzw. dystrykcie Galicja // Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego.-1969.- № 69, s. 31 
6 Государственный архив Львовской области, фонд р-1952, опись 1, дело 63, лист 63 



 

 
7 Sefer ha-Zikkaron li-Kedoshei Bolehov. Ed. by Y. Eshel and M.H. Eshel. Haifa: Association of former Residents of 
Bolechov in Israel, 1957, p. 325, 328-333 
8 Небылов // Холокост на территории СССР. Энциклопедия. Руководитель проекта и главный редактор И. А. 
Альтман. Москва: РОССПЭН, 2009. - С. 637 
9 Ibidem. По другим данным (Niebylow, ZALfJ, in: Internationaler Suchdienst (ISD) (Hg.): Verzeichnis der 
Haftstätten unter dem Reichsführer-SS (1933-1945), Konzentrationslager und deren Außenkommandos sowie andere 
Haftstätten unter dem Reichsführer-SS in Deutschland und deutsch besetzten Gebieten, Bad Arolsen 1979) лагерь 
был ликвидирован 30.6.1943 г. 
10 Вышков // Холокост на территории СССР. Энциклопедия. Руководитель проекта и главный редактор И. А. 
Альтман. Москва: РОССПЭН, 2009. - С. 193; Российская Еврейская Энциклопедия. Том 4. Историческое 
краеведение. Главный редактор Г. Г. Брановер. Москва: Эпос, 2000. – С. 294 
11 ГАРФ, ф.7021, оп.73, д.18, лл.25, 26. 



8. Общее количество жертв-евреев. Удельный вес евреев в истребленном 
гражданском населении     

   

         В общей сложности в 1941-1944 гг. жертвами нацистского геноцида пали примерно 

135 тысяч евреев: 27 тысяч в 1941 году, около 93 тысяч в 1942 году и 15 тысяч в 1943 году. 

Среди жертв около 128 тысяч были местными и свыше 7 тысяч депортированными из 

Венгрии. 

Удельный вес евреев в истребленном гражданском населении  
Ивано-Франковской области (по актам ЧГК)1 

 
 

Район Всего убито 
гражданского 
населения 

В том числе 
евреи 

Удельный вес 
евреев (%) 

Богородчанский 1056 9002 85 
Бурштынский 1909 18063 95 
Выгодский 194 23 12 
Галичский 102 94 92 
Жовтневый 44 6 14 
Заболотовский 1760 1714 97 
Долинский 4046 40004 99 
Калушский 7560 74305 98 
Болеховский 4350 43506 100 
Большовецкий 1981 18317 92 
Тысменицкий 63 638 100 
Коршевский 236 1809 76 
Кутский 2880 262110 91 
Надворнянский 6501 6359 98 
Городенковский 6750 675011 100 
Косовский 5003 473212 95 
Солотвинский 96 613 6 
Отынийский 190 100?14 53 
Станиславский 163 5115 31 
Лисецкий 760 68116 90 
Гвоздецкий 3913 384417 98 
Букачевский 1370 135518 99 
Рогатинский 9846 9800 99 
Обертинский 37 1119 30 
г. Коломыя 961920 9500? 99 
Ланчинский 311 308 99 
Печенежинский 149 12021 80 
Тлумачсский 4785 450022 94 
Яремчанский 1837 1712 93 
Рожнятовский - -23 - 
Снятинский 4973 495724 99 



Перегинский 46 1225 26 
г. Станислав 128 272 128 122 99 
Чернелицкий 3000 300026 100 
Яблоновский 1233 105527 85 
ИТОГО 215 035 212 10328 98 
Войниловский ? ?29 ? 
Жабьеский ? ?30 ? 

 
 

 
 

1 Источник: ГАРФ, ф. 7021, оп. 73, дд. 1 – 23. 
2 Евреи вывезены в Станислав и там расстреляны. 
3 Евреи вывезены в Букачовцы и Рогатин. 
4 В том числе 2500 местных и 1500 переселенных евреев. 
5 В том числе 3000 евреев в Белжец и 2500 в Станислав. 
6 В том числе 450 евреев вывезены в Белжец. 
7 В том числе 1380 евреев вывезены в Белжец. 
8 Кроме того, около 1500 евреев переселены в Станислав. 
9 Евреи расстреляны в Коломые. 
10 В том числе 1535 евреев вывезены в Коломыю. 
11 В том числе 2800 евреев вывезены в Белжец. 
12 В том числе 2032 еврея вывезены в Коломыю. 
13 Кроме того, в мае 1942 г. 1862 еврея переселены в Станислав. 
14 В деле также имеются такие сведения: 7.7.1941 г. расстреляны до 1200 евреев (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 11, 
л. 237оборот; 5.10.1941 г. у села Поволоч расстреляны 1300 местных и 350 венгерских евреев (л. 254); в 
августе 1942 г. вывезены 1200 или 1500 евреев (лл. 240оборот, 242; в мае 1943 г. в гетто было согнано 1000 
евреев, из которых 900 позднее вывезены в «Тулмач», а 100 сбежали, но в разное время были схвачены 
украинской полицией и расстреляны (л. 232 с оборотом). 
15 Кроме того, у с. Павелче (ныне Павловка) с сентября 1941 г. до февраля 1942 г. было расстреляно и зарыто 
в 25 ямах 18 300 человек. 
16 Евреи вывезены в Станислав. 
17 В том числе 1594 еврея, включая 1200 из Гвоздца, вывезены в Коломыю; 1200 в Белжец через Коломыю. 
18 В том числе 1100 евреев вывезены в Рогатин и Белжец. 
19 Кроме того, 24.4.1942 г. из Обертина в Коломыю были переселены 1120 евреев и еще 474 еврея из сел 
района – в Коломыю и Городенку. 
20 В Шепаровском лесу и на улицах были расстреляны 9583 человека и 36 повешены. 
21 Кроме того, в апреле 1942 г. 500 евреев были расстреляны в Коломые и в октябре 1942 г. вывезены 700 
евреев. 
22 В том числе 4000 евреев вывезены в Станислав. 
23 Евреи (2000 человек) были переселены в Долину, Калуш и Болехов. 
24 В том числе в Снятине в 1942 г. были расстреляны (?) 4500 евреев и 424 еврея из сел района в 1942 г. 
переселены в Коломыю (203) и Снятин (221). 
25 Еврейские семьи (211) переселены в Калуш и Долину. 
26 Речь идет о евреях из Городенки, расстрелянных в течение двух дней у села Симаковцы Чернелицкого 
района. По другим данным было расстреляно около 2500 евреев (лл. 13, 17 оборот); они же учтены и по 
Городенке. Из Чернелицы в Городенку в августе 1942 г. были переселены около 550 евреев и убиты из числа 
скрывавшихся около 40 евреев (л. 12оборот); не учтены. 
27 Вывезены весной 1942 г. в Коломыю и там убиты. Не учтены 120-130 евреев, убитых на месте весной 1942 
г. 
28 Количество жертв явно завышено особенно за счет Станислава и неоднократных повторных учетов. 
29 В апреле 1942 г. все евреи угнаны в Станислав и там расстреляны. 
30 Согласно справке исполкома Верховинского районного совета № 46 от 23.3.1988 г. «со слов жителей сю 
Ильцы Верховинского поселкового Совета в данном селе уничтожено гитлеровцами около 700 граждан 
еврейской национальности. Всего же по Верховинскому району за 1941-1946 гг. уничтожено (включая тех, 
которые погибли от банд ОУН) больше 1500 человек». Согласно свидетельству Й. Гертнера в Жабье 
25.12.19к41 г. были расстреляны 600 евреев, а через несколько дней евреи соседних сёл Верхний Ясёнов и 
Криворовня через Косов были угнаны в Коломыю и там расстреляны (архив Еврейского Исторического 
Института в Варшаве, рел. № 134). 
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9. Спасение евреев 

Десятки, если не сотни евреев области были спасены благодаря бескорыстной 

помощи и поддержке со стороны неравнодушных неевреев. Среди тех, кто помогал и спасал 

евреев были не только украинцы и поляки, но также немцы. Среди этих немцев наиболее 

известным является д-р Фриц Фидлер (Fritz Fiedler). Гауптман Фидлер с лета 1941 г. до мая 

1942 г. был ортскомендантом в городе Городенка.  3 декабря 1941 г. он послал 

подчиненного ему фельдфебеля Гуске в гетто с приказом вывести оттуда еврейские семьи 

Кауфман и Шнайдер и на время предстоящей акции укрыть их в погребе своего дома. Всех 

еврейских рабочих комендатуры Фидлер собрал на ее территории, приказав своим людям в 

случае необходимости преградить полицейским туда доступ с помощью оружия. Никаких 

серьёзных последствий защита Фидлером евреев для него не имела: он только получил 

другое назначение, поближе к фронту. В 1966 г. за спасение евреев он был удостоен звания 

«праведник народов мира»1.  

 
 

 
1 Rohdenburger F. Hauptmann Dr Fritz Fiedler, Ortskommandant. Der gute Mann von Horodenka / F. Rohdenburger  
//  Retter in Uniform. Handlungsspielräume in Vernichtungskrieg der Wehrmacht / hrsg. von W. Wette. ‒ 
Frankfurt/Main 2002, S. 149; Lexikon der Gerechten unter den Völkern. Deutsche und Österreicher / hg. von Israel 
Gutman unter Mitarbeit von Sara Bender. ‒ Yad Vashem: Wallstein 2005, S. 110-111. 
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