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                               1.Еврейские общины в Подолье 
 
Территория современной Хмельницкой области является частью исторического края 
Подолье, или Подольская земля, на юго-западе Украины.  
Первое упоминание о евреях на территории Подолья относится к 9 в. Первые 
общины известны с середины 15 – начала 16 веков (Каменец-Подольский, 1447, 
Меджибож, 1507). В 1520 - 60-х гг. в Подолии происходит интенсивное образование 
новых еврейских общин. 
С 1569 г. Подолье входило в составе Польского королевства как Подольское 
воеводство. В 1772 г., по итогам Первого раздела Речи Посполитой часть Подолья 
западнее реки Збруч отошла к Габсбургской монархии, в то время как восточная и 
значительная часть Западного Подолья (Хмельничина) в составе земель 
Правобережной Украины в 1793 г. вошла в состав Российской империи, в которой 
была образована Подольская губерния.  В настоящее время бывшая территория 
Подолии входит в состав Винницкой, Хмельницкой, Одесской, частично 
Николаевской и Кировоградской областей Украины. 
В 1569 г. в Подолии проживало около 750 евреев, в начале 1640-х гг. — около 4000, 
и насчитывалось 18 еврейских общин, крупнейшие из которых были в Меджибоже, 
Немирове, Тульчине и Баре. Еврейское население не подвергалось гонениям, хотя 
часть администрации и населения возражала против проживания евреев в Подолии 
под предлогом близости к границе с Османской империей. Во время 
Тридцатилетней войны (1618–48) в Подолию иммигрировали немецкие евреи. 
В 1648 г. повстанцами Богдана Хмельницкого были уничтожены еврейские общины 
Немирова, Тульчина, Бара и другие. Тысячи евреев Подолии и прочих районов 
Украины бежали в Каменец-Подольский, укрепления которого выдержали атаки 
казаков в 1648 и 1652 годах. В период турецкого господства в Подолии (1672–99) 
положение евреев стабилизировалось, их численность увеличилась. Условия снова 
ухудшились при переходе Подолии к Польше, однако в 1713 г. Август II предоставил 
евреям Подолии все права, какие имели евреи в остальных частях Польши. По 
польским переписям, в 1765 г. в Подолии проживало 38 356 евреев, в 1787 г. — 
25 438. Основными занятиями были торговля и аренда.  
В 1847 г. еврейское население губернии составляло около 165 000 человек, 
в 1897 г. — 369 306 человек (12,3% всего населения). Из них в городах проживало 
102 808 человек, в местечках — 222 877, в деревнях — 54 847. В губернии 
насчитывалось 88 городов и местечек с еврейским населением свыше тысячи 
человек. Крупнейшие еврейские общины были в следующих городах: Каменец-
Подольский, Балта, Могилев-Подольский, Винница, Проскуров, Тульчин. 
Во время Первой мировой войны в Подолию прибыло большое число евреев, 
бежавших или изгнанных русским командованием из районов боевых действий.  
 



 
 
Перепись 1897 г. Население в уездах в границах современной Хмельницкой области: 
Таблица 1-1 
 

№ Уезд 

Общая 
численность 
население  

Количество 
евреев 

Процент 
еврейского 
населения 

5 Каменец-Подольский 266 350 37 000                                       13,9 

11 Проскуровский 226 091 27 400                                       12,1 

9 Новоушицкий 223 312 25 500                                       11 

6 Летичевский 184 477 24 350                                       13,2 

 Итого 900230   114250                       В среднем       12.7 

 



2. Еврейское население Хмельницкой области до войны 
 

                            
 
Согласно переписи населения 1939 г. в области проживали 121335 евреев, в том числе в г. 
Хмельницком – 14518 (38,73% населения). Распределение еврейского населения по 
районам и крупным поселениям приведено в таблице 2-1[1]: 
 

 



Таблица 2-1 

Каменец-Подольский        15051 
   Каменец-Подольский        13796 

Ляховецкий                     2297 
               Ляховцы                908 
               Ямполь                1058 

Староконстантиновский     6934 
             Староконстантинов    6743 

Берездовский                   2106 
      Берездов                         778 

Шепетовский.                       6465 
             Шепетовка                 4844 
              Судилков                   1311 

Черноостровский            1995 
      Черный Остров            1172 

Славутский                            6512 
               Славута                      5102 

Старосинявский              1842 
      Старая Синява              1237 

Полоннский                           5729 
              Полонное                   4171 
              Понинка                        675    

Сатановский                     1642 
      Сатанов                         1516 

Дунаевецкий                          5326 
               Дунаевцы                  4478 

Орынинский                     1623 
      Орынин                         1508 

Виньковецкий                       4314 
             Зиньков                       2248 
             Воньковцы                  1745 

Теофипольский                1 449 
      Теофиполь                    1266 

Изяславский                           4 106 
              Изяслав                       3208 

Солобковецкий                1369 
      Солобковцы                   940 

Городокский                          3 961 
             Городок                       2329 

Остропольский                1319 
      Острополь                    1063 

Волочиский                            2926 
             Волочиск                       753 
             Фридриховка                 521 

Грицевский                      1313 
      Грицев                          1095 

Деражнянский р-он               2799 
              Деражня                       2651 

Волковинецкий                1176 
       Волковинцы                764 

Летичевский                          2730 
              Летичев                      1946 

Плужнянский                   1135  
        Плужное                       145 

Красиловский                        2692 
             Красилов                     1250 

Староушицкий                 1107 
        Старая Ушица              753 

Новоушицкий                        2606 
             Новая Ушица              1547 

Михалпольский                 909 
        Михалполь                   728 

Ярмолинецкий                       2578 
            Ярмолинцы                  1264 

Базалийский                       573 
        Базалия                          410 

Меджибожский                      2517 
              Меджибож                 2347 

Антонинский                       411 
       Антонины                       110 

Чемеровецкий                       2343 
              Чемеровцы                1139 

Хмельницкий                      2 48 

Смотричский                         2302 
              Смотрич                     1075 

 

1 Всесоюзная перепись населения   1939 года. Основные итоги. Москва, 1992. - С. 68; 
Altshuler M. (Ed.) Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939. Jerusalem 1993, p. 
23-24, 49-51. 



 



 

3. Организация оккупационной администрации и карательных органов 
 

           Хмельницкая область была оккупирована частями немецкой 17-й армии в период  
1-17 июля 1941 г. 
1 сентября 1941 г. управление областью было передано от военной администрации 
гражданской администрации. Область была разделена на 9 территориальных округов или 
«гебитов» (Gebiet), которые входили в состав «генерального округа Волынь-Подолия» 
(генеральный комиссар – обергруппенфюрер СА Heinrich Schöne). Каждый округ 
охватывал территорию нескольких районов:  
           
                       Таблица 3-1 

Каменец-Подольский 
Regierungsrat  Josef Reindl 
 

Каменец-Подольский 
Чемеровецкий 
Староушицкий 
Должокский 
Орининский 
Смотричский 

Дунаевцы 
Gemeinschaftsführer  
Eduard Eggers 

Дунаевецкий 
Солобковецкий 
Винковецкий 
Минковецкий 
Новоушицкий 

Ярмолинцы 
Kameradschaftsführer  
Ernst Mertes 

Ярмолинецкий 
Сатановский 
Городокский 
Михалпольский 

Проскуров 
Hundertschaftsführer  
Schmerbeck 

Проскуровский 
Волочиский 
Черноостровский 
Фельштинский 

Летичев 
Regierungsrat  Hammer 

Летичевский 
Меджибожский 
Деражнянский 
Волковинецкий 

Староконстантинов 
Regierungsrat  Schroeder 

Староконстантиновский 
Остропольский 
Старосинявский 
Грицевский 

Антонины 
Regierungsassessor  
Harald Schorer 

Антонинский 
Красиловский 
Базалийский 

Изяслав 
SA-Oberführer Otto Knochenhauer 

Изяславский 
Плужнянский 



 

             

 

 

 

 

В Каменец-Подольском, Староконстантинове, Шепетовке, Дунаевцах, Летичеве, 

Проскурове и Ярмолинцах находились гебитсфюреры СС и полиции (соответственно, 

лейтенант охранной полиции Альберт Райх/Albert Reich, лейтенант жандармерии Отто 

Гент/Otto Gent, лейтенант охранной полиции Рихард Хёзе/Richard Höse, лейтенант 

жандармерии Вилли Хеллер, лейтенант жандармерии Эрнст Хааше, лейтенант 

жандармерии Вильгельм Бекман) и гауптман жандармерии Август Боденбург/August 

Bodenburg. C мая-июня 1942 г. в Каменец-Подольском и Староконстантинове имелись 

отделения СД (SD-Aussenstelle). В Каменец-Подольском это отделение возглавлял 

гауптшарфюрер СС Андреас Фермер/Andreas Fermer, в Староконстантинове – 

гауптшарфюрер СС Карл Граф/Karl Graf. Отделения СД подчинялись командиру полиции 

безопасности и СД в Ровно штурмбаннфюреру СС д-р Карл Пютц (Dr Karl Pütz). 

Гебитсфюреры СС и полиции подчинялись фюреру гауптманшафта жандармерии 

Проскуров гауптману жандармерии Норберту Филиппичу (Norbert Philippitsch), а тот - 

командиру жандармерии в округе майору жандармерии Вальтеру Розе (Walter Rohse). В 

свою очередь Розе подчинялся командиру полиции порядка в округе подполковнику 

охранной полиции и оберштурмбаннфюреру СС Вилли Дресслеру (Willi Dressler), 

резиденция которого сначала была в Бресте, а с осени 1942 г. – в Луцке. Во всех райoнных 

центрах находились посты жандармерии с подчиненными им командами украинской 

полиции; посты подчинялись соответствующим гебитсфюрерам СС и полиции. 

      Истреблением евреев в области занимались отделения СД, а также отделение в 

Староконстантинове, занимающееся уничтожением евреев в округах Староконстантинов, 

Шепетовка, Изяслав, Антонины, Проскуров и Летичев, и отделение в Каменец-Подольском 

– ответственное за акции в округах Каменец-Подольский, Дунаевцы и Ярмолинцы. 

Активное участие в «еврейских акциях» также принимали немецкая жандармерия и 

украинская полиция. 

Организация еврейских рабочих лагерей 

Ляховецкий 
Теофипольский 

Шепетовка 
Regierungsassessor  
Dr. Helmut Worbs 

Шепетовский 
Полоннский 
Славутский 
Берездовский 

  



 

     Наиболее физически выносливые работоспособные евреи-мужчины были отобраны и 

помещены в рабочие лагеря перед началом компании по массовому истреблению евреев. 

Лагеря были размещены вдоль стратегической автострады IV, которая на территории 

области проходила через Волочиск – Проскуров - Летичев. Эти лагеря подчинялись штабу 

строительного участка I в Летичеве, который с момента создания в марте 1942 г. до 

роспуска в ноябре 1942 г. возглавлял гауптштурмфюрер СС Отто Фах (Otto Fach), его 

помощником был унтершарфюрер СС Роберт Штольцман (Robert Stolzmann). Собственно 

дорожными работами руководил штаб ОТ-строительного участка (OT-Abschnittsbauleitung), 

который возглавлял Герхард Харрис (Gerhard Harries).  Для охраны лагерей были выделены 

1-й взвод 1-й роты сформированного в Берлине полицейского охранного батальона 

(командир взвода – обер-лейтенант полиции Зигфрид Шерер/Siegfried Scherer), а также две 

роты 7-го литовского полицейского батальона (1-я рота в Проскурове и 2-я рота в 

Летичеве). Эти немецкие и литовские полицейские принимали активное участие в убийстве 

евреев в рабочих лагерях1. Последние находились в селах Фридриховка (1 км восточнее 

Волочиска), Павликовцы, Мацковцы (4 км западнее Проскурова), в Проскурове (школа № 

6), Лезнёво (6 км восточнее Проскурова), Гелетинцы (32 км западнее Проскурова), Летичев.  

       Создание лагерей началось уже в феврале 1942 г., когда в огороженную колючей 

проволокой конюшню в селе Мацковцы были помещены 200-300 евреев из Фельштина. 

Остальные лагеря были созданы весной 1942 г. Так, в мае 1942 г. был создан лагерь в 

Лезнёво (две конюшни, огороженные колючей проволокой), в который сначала поместили 

30 евреев из Проскурова, а затем несколько сот евреев из Зинькова, Ярмолинцев, Городка, 

Черного Острова. Тогда же был создан лагерь в Проскурове (школа № 6), в который сначала 

поместили евреев из села Виньковцы, а затем евреев из других населенных пунктов. В 

начале ноября 1942 г. в этот лагерь были переведены евреи из ликвидированного лагеря в 

селе Мацковцы2. Лагерь в Фридриховке также находился в школе, в которую были 

помещены 300-400 евреев, собранные в окрестных населенных пунктах. Лагерь в 

Павликовцах находился в конюшне, в которую поместили евреев из Купеля (около 400 

человек)3. 

 
1 BArch B 162/6167, Bl. 2819, 2825, 2843, 2854. 



 

 
2 Voskoboynik D. The History of Jews in Proskurov, Ukraine. Senior Project Submitted in Partial 

Fulfillment of the Requirements for Graduation. Department of History, Union College, 2001, p. 

52-59). 
3 Verfügung v. 26.5.1970 (BArch B 162/6167, Bl. 2901). 



 

 
4. Систематическое уничтожение евреев в 1941 году 

                Детали акций в Берездове, Грицеве, Красноставе, Миньковцы,Проскурове, Славуте,  
                Судилков, Фельштине, Шепетовке. 

 
       Первое зафиксированное в материалах ЧГК убийство евреев имело место в начале июля 

в селе Купель Волочиского района; тогда там было умерщвлено несколько десятков евреев. 

В первую очередь издевательствам и истязаниям был подвергнут раввин Купеля – 55-

летний Ицхак Меир Глазер (Itzhak Meir Glaser). Он сумел бежать и спрятаться. Тогда немцы 

взяли 51 заложника и объявили, что заложники будут казнены, если раввин не объявится. 

Чтобы спасти людей, Ицхак Меир Глазер добровольно вышел из укрытия. Тем не менее, 

большинство заложников погибли: они были втиснуты в небольшое помещение, в котором 

были вынуждены ложиться друг на друга; двери и окна этой крошечной комнаты были 

наглухо закрыты, вследствие чего почти все, кроме самого верхнего слоя, за ночь 

задохнулись. Трупы были зарыты в яме близ памятника Ленина, а через некоторое время, 

когда появился трупный запах, были перезахоронены на еврейском кладбище. Там же был 

похоронен и Ицхак Меир Глазер1. 

       Примерно тогда же националисты убили и евреев-мужчин в селе Кузьмин 

(Городокский район)2. 

Антиеврейские действия в Фельштине 

       В конце июля и в начале августа местные украинские националисты и члены походных 

групп ОУН (б) устроили еврейские погромы также в Фельштине, Смотриче и Купине. Так, 

в Фельштинском районе действовала подгруппа «А1» из состава походной группы «Юг» 

под руководством Николая Сидора. В своих воспоминаниях3 Сидор уделил много внимания 

описанию отношений с еврейской общиной Фельштина и даже подробно рассказал о том, 

как один местный еврей, которого он называет Соломоном Мойсеевичем, убил другого 

еврея, Мотю Довгого. Это было якобы совершено в отместку за сотрудничество с советским 

режимом. Украинские националисты, по словам Сидора, не поддерживали подобные 

убийства и даже приговорили Соломона Мойсеевича к наказанию поркой в виде 25 ударов. 

Сидор не упомянул ни слова о своем личном участии в совершении «небольшой чистки 

еврейской общины». С другой стороны, в своих показаниях фельштинская еврейка Этя 

Цалевич совершенно в ином свете представляет пребывание в городе «полицейского 

подразделения западных украинцев» (так она называла приезжих украинских 



 

националистов). По ее словам, в Фельштине украинские националисты ограбили и убили 

несколько еврейских семей. Цалевич сама была свидетельницей одного из убийств. 

Жертвами были отец и два сына Букивкер, которые погибли недалеко от своего дома, а мать 

получила ранения4. 

        В Смотриче в конце июля 1941 г. боевка (боевая группа) СБ ОУН (б), состоявшая из 

пяти человек во главе со «Стрелой» убила несколько евреев, а затем они же вместе с 

местными националистами устроили еще один погром: десятки евреев были загнаны в реку 

и там многие из них были утоплены или застрелены. Трупы на телегах местные жители 

отвезли на еврейское кладбище и похоронили в массовой могиле5. 

       В начале августа 1941 г. украинские националисты устроили погром в Купине: 

примерно 50 евреев были загнаны в реку и там застрелены6. 

       В конце июля более тысячи евреев были расстреляны в северной части области 

(Славутский, Берездовский, Шепетовский районы). 28-30 июля чисткой этой территории 

занималась 1-я мотопехотная бригада СС (командир – бригадефюрер СС Рихард Херрман); 

тогда же здесь начал действовать полицейский полк Юг (командир – полковник полиции 

Герман Франц), который 28 июля провел свою первую «еврейскую акцию» в Шепетовке, 

расстреляв свыше 800 евреев7.  

Расстрелы евреев Шепетовки 

Акция в Шепетовке в обвинительном заключении прокуратуры Регенсбург от 2.2.1970 г. по 

делу Розенбауэра, Бессера и Кройцера излагается следующим образом8: 

[...] 26.7.1941 г. [45-й резервный полицейский] батальон достиг находящегося 
на Украине города Шепетовка. Спустя день туда также прибыл высший 
фюрер СС и полиции Екельн. 
Полицейский полк Россия-Юг имел тогда задание вместе с 1-й бригадой СС 
чистить леса южнее автострады Север в районе Острог-Шепетовка-
Полонное от вражеских частей [...] Соответствующий оперативный приказ 
Eкельна от  25.7.1941 г. содержал между прочим следующее распоряжение: 
"...С агентами-женщинами или евреями, которые предоставили себя в 
распоряжение Советов, следует поступать соответствующим образом..."  
[...]  
В Шепетовке тогдашний командир полка полковник Франц (умер 18.2.1969 г.) 
вызвал к себе обвиняемого Бессера и сообщил ему, что по приказу Гитлера все 
евреи подлежат расстрелу, и батальон в скором времени должен принять 
участие в выполнении этого общего приказа [...] Спустя день или ещё на один 
день позже Бессер получил от Франца конкретный приказ убить евреев 
Шепетовки независимо от возраста и пола. При этом Франц разъяснил ему, как 



 

следует выпонить приказ. После этого обвиняемый Бессер разыскал начальника 
милиции города, велел рассказать о месте проживания евреев и таким образом 
составил себе представление о масштабах предстоящей акции [...] Затем он 
уполномочил командира 2-й роты тогдашнего обер-лейтенанта Кройцера 
провести эту первую акцию истребления; она должна была начаться на 
следующий день рано утром, причём жертвы должны быть обмануты 
сообщением, что они будут эвакуированы, поэтому должны хорошо одеться, 
взять с собой ценности и продукты [...]  Как и планировалась, акция началась 
рано утром дня преступления. Под руководством обвиняемого Кройцера члены 
роты обыскали дома евреев, под предлогом эвакуации собирали еврейских 
жителей всех возрастов и пола и отправляли их на подготовленное тем 
временем место казни, которое находилось в лесу или возле леса за Шепетовкой. 
Близ места казни они были под охраной, и группами в 5-10 человек отводились к 
находящимся в лесу ямам или воронкам от бомб. Они становились на край ямы 
лицом к ней и стоящие за ними стрелки убивали их выстрелами в затылок из 
карабинов или пистолетов [...] вся акция длилась пару часов. В ходе неё было 
расстреляно самое меньшее 100 человек [...] Однако действительная цифра 
должна значительно превышать 100, так как только свидетель Хикфанг привёз 
на своём грузовике на место казни три партии по 25-35 человек, а грузовиков 
было больше [...] 
 

          Кроме Шепетовки расстрелы в основном евреев мужского пола были произведены в 

селах Киликиев, Аннополь, Берездов и в других селах. 

          После завершения этих операций "высший фюрер СС и полиции в Южной России" 

(Höherer SS- und Polizeiführer Russland-Süd) обергруппенфюрер СС Фридрих Екельн 

(Friedrich Jeckeln) по приказу начальника тыла группы армий "Юг" генерал-лейтенанта 

Карла фон Роквеса (von Roques) от 29 июля 1941 г.9 собрал свои основные силы в районе 

Староконстантинов - Любар - Полонное - Шепетовка для охраны линий связи и 

коммуникаций, причем эта охрана в основном сводилась к убийству евреев на этой 

территории. Так, уже 3 августа четыре роты 8-го пехотного полка 1-й мотопехотной 

бригады СС провели «еврейскую акцию» в Староконстантинове: были схвачены 1404 еврея 

(812 женщин и 592 мужчины), из которых 489 человек (187 женщин и 302 мужчины) были 

расстреляны, а остальные евреи распределены по рабочим командам10. 4 августа 1-й 

батальон 10-го пехотного полка СС расстрелял в Грицеве 268 евреев, а мотоциклетные 

разведывательный и охранный взводы в Куневе и Мал. Радогоще (Плужнянский район) – 

159 (109 мужчин и 50 женщин)11.  

Расстрелы евреев Грицева 



 

Бывший командир 1-го батальона 10-го пехотного полка СС, оберштурмбаннфюрер СС 

Роберт Кистлер, на допросе после войны акцию в Грицеве описал так:  

«Я полагаю, что акция была проведена в понедельник. Понедельник сохранился 
в моей памяти потому, что мы днем раньше, в воскресенье, в рамках штаба 
батальона во второй половине дня сидели в хорошей компании, возможно, 
отмечали какое-то событие (день рождения?). Вечером через полк пришел 
приказ, согласно которому батальон на следующий день должен произвести 
чистку села и принять меры против гражданских лиц. При поступлении приказа 
мне было известно, что это должно означать. Дословно приказ я, конечно, уже 
не помню. Я считаю возможным, что в нем речь шла о «ликвидации» […]  На 
следующий день со своим адъютантом Шварцбахом я обсудил акцию против 
жителей села, названия которого я уже не помню […] Военнослужащие моего 
батальона – какая рота или какие роты участвовали, я уже не помню – собрали 
жителей села и доставили их в одно здание, которое, по моему мнению, было 
школой. Я еще говорил со Шварцбахом о том, что сбор русских, по-
возможности, должен занять много времени, чтобы выиграть время. Я считал 
возможным, что тем временем может поступить приказ о выступлении 
батальона, и я смогу акцию не проводить. Однако поскольку такой приказ не 
поступил, люди на грузовике батальона были отвезены к оврагу в 1-2 км от села 
[…]  Расстрелы начались вскоре после полудня; они могли быть закончены 
между 15 и 16 часами. Это происходило так, что один грузовик все вновь 
привозил людей из школы на место расстрела. Стрелки стояли в нескольких 
метрах от жертв. Они стреляли из карабинов. Жертвы стояли спиной к 
стрелкам и за вырытым рвом. После того как они были поражены, они падали 
вперед в ров […] Возраст жертв я точно указать не могу. В общем я считаю, 
что их средний возраст колебался между 30 и 50 годами. Среди расстрелянных 
были также женщины. Насколько я помню, расстреляно было больше мужчин, 
чем женщин, возможно, в соотношении 2/3:1/3. Я еще помню, что были 
расстреляны лица в возрасте 12-14 лет, причем я не могу сказать, были ли среди 
них также девочки. По моему убеждению расстрелянные были евреями […] 
Были расстреляны не все жители села. Я еще помню, что производился отбор, 
но как именно он происходил, я уже не знаю […] Количество расстрелянных я 
сегодня точно назвать не могу. Я считаю, что их было 200-300 […] Люди, 
которые были расстреляны, вели себя спокойно. Попыток к бегству я не помню. 
Я также не помню, чтобы кто-нибудь из стрелков отказался стрелять […] 
Был только один ров для расстрела. Его длину я сегодня оцениваю метров в 15. 
В нескольких случаях люди не были сразу убиты. Я считаю, что унтер-фюреры 
производили их добивание […]»12. 
 

         5 августа была расстреляна часть евреев в Сатанове13, 7 августа - 47 евреев в селе 

Красностав тогдашнего Берездовского района14, 10 августа - 152 еврея в самом Берездове15, 

14 августа – 80 евреев в селе Лабунь (Новолабунь)16.  

Расстрел евреев  Берездова 



 

Согласно акта от 22.6.1944 г. расстрел евреев Берездова происходил следующим образом: 

По показаниям свидетелей и очевидцев с. Дякова и м. Берездова… 10 августа 
1941 г. было объявлено немцами для населения в м. Берездове, чтобы все 
собралися и поедут для ремонта дороги. Когда население собралося, имея при 
себе лопаты, веники, думая, что едут на работу, тогда немецкий отряд 
погрузил их на машины (более 5 машин) и увез за местечко Берездов км. 6 в 
местность «Бутык». Там они самые выкопали яму выше указанного размера 
[длина 18 м, ширина 2 м, глубина 2 м], после этого отряд с винтовок и 
автоматов, который окружил их вкруговую, открыл стрельбу по этим 
гражданам, оставив одного. На всех раненых легко и тяжело находящих в яме 
отряд еще бросал на них ручные гранаты. Оставшийся гр-н, по фамилии не 
извесен, был немцами заставлен засыпать могилу и после этого его увезли с 
собой и расстреляли с другими гражданами в урочище «Млынки» на 
территории Селичевского с/совета. 
Местные немецкие власти запретили гражданам сделать насып на могиле, а 
заставили сровнять землю и засеять, чтобы не было никаких следов.17 
 

      Вторая половина месяца была наиболее кровавой: подчиненные Екельну полицейские 

подразделения расстреляли уже не сотни, а тысячи евреев. Указания на эти массовые 

расстрелы мы находим в ежедневных донесениях Екельна «рейхсфюреру СС, шефу 

полиции порядка, шефу полиции безопасности, в штаб командования рейхсфюрера СС»18. 

Так, в телеграмме от 19.8.1941 г. мы читаем:  

«Зондеракция 45-го пол. батл. близ Славуты. 322 еврея расстреляны».  

         Телеграмма от 20.8.1941 г.:  

«Штабная рота HSSuPF Юг в ходе проверки местности юго-восточнее 
Староконстантинова расстреливает 514 евреев19 и 2 вооруженных членов 
одной партизанской группы».  
 

         Телеграмма от 21.8.1941 г.:  

«45-й батальон расстреливает 5 пленных, в том числе 3 женщин в форме, 19 
других бандитов и 66 евреев. Далее в Судилкове 471 еврея». 
 

         Телеграмма от 24.8.1941 г.:  

«314-й батальон акция по чистке в районе Ковеля, 45-й батальон в Корце и 
Шепетовке, полицейский эскадрон в Полонном… 45-й батальон 
[расстреливает] 61 еврея и полицейский эскадрон 113 евреев».  
 

         Телеграмма от 25.8.1941 г.:  



 

«Пол. полк Юг служба по охране дороги без изменений. Акция по чистке в 
Барановке, Дубровке и Заславе… Полицейский полк Юг расстрелял 1342 
еврея20».                           
 

Телеграмма от 30.8.1941 г.:  

«Полицейский полк Юг арестовал в Славуте 3 украинцев и 4 русских, вероятно, 
парашютисты, и передал СД. Расстреляны 65 евреев».  
 

         Телеграмма от 31.8.1941 г.:  

«В Славуте, 21 км северо-восточнее Шепетовки21, арестованы 4 русских и 
переданы СД. Расстреляны 911 евреев. 320-й полицейский батальон в ходе акции 
в Минковцах расстрелял 2200 евреев».  
 

         Телеграмма от 1.9.1941 г.:  

«320-й полицейский батальон акция в Жванчик и Соколец (оба населенных 
пункта в 30 км северо-восточнее Каменец-Подольского)… 320-й полицейский 
батальон расстрелял 380 евреев». 
 

         Телеграмма от 2.9.1941 г.:  

«Полицейский полк Юг арест 2 русских и передача ГФП в Шепетовке. В 
Шепетовке расстреляны 45 евреев».  

  

           Акции в Славуте и Судилкове были проведены 2-й ротой 45-го резервного 

полицейского батальона.  

Расстрелы евреев  Славуты и Судилкова 

В обвинительном заключении прокуратуры Регенсбург от 2.2.1970 г. по делу Розенбауэра, 

Бессера и Кройцера мы находим следующее описание этих акций22: 

II. Славута. 
2-я рота под руководством обвиняемого Kройцера с 15.8.1941 г. до 3.9.1941 г. 
находилась в Славуте [...] Штаб батальона с 1-й ротой остался в Шепетовке, 
З-я рота находилась в Житомире [...] 
В не установленный день, возможно, 18.8.1941 г., 2-я рота под руководством и 
контролем обвиняемого Кройцера провела в Славуте подобную 
истребительную акцию, жертвой которой пало не установленное число людей, 
однако минимум 200 мужчин и женщин, если не 322. Рано утром под предлогом 
отправки на работу евреи были вытащены из домов и собраны под охраной близ 
места расквартирования роты. Тем временем другие члены роты вырыли в 
лесистой местности, находящейся, вероятно, близ дороги в Шепетовку, 
большую яму. Затем пленные, часть которых имела топоры и пилы, на 



 

грузовиках были отвезены на место казни и от грузовиков гуськом направлялись 
к яме. Первые должны были лечь на дно лицом к земле и были убиты выстрелами 
в затылок из пистолетов и карабинов. При этом ожидающие расстрела их 
товарищи по несчастью всё это видели и были принуждены ложиться на 
трупы убитых до них. Когда обвиняемый Кройцер заметил, что одна женщина 
еще жива, он сам залез в яму и застрелил ее из своего пистолета [...] 
III. Судилков. 
[...] в не установленный день, но всё же, вероятно, перед 21.8.1941 г., в 
Судилкове под руководством обвиняемого Кройцера на основании переданного 
через командира батальона Бессера приказа полка была приведена новая 
истребительная акция. Часть роты под командованием лейтенанта Шлага - 
его местопребывание до сих пор не установлено - на грузовиках была 
отправлена в Судилков. Населенный пункт был оцеплен и еврейские жители, 
мужчины, женщины и дети, вытащены из домов и собраны на сборных 
пунктах. Число жертв составляло 471 человек разного возраста и пола. Вывоз 
производился на грузовиках по дороге Судилков-Шепетовка через Шепетовку. 
Примерно через 20 км грузовики въезжали на находящуюся справа, поросшую 
кустарником местность и через 300-350 м останавливались. Там на расстоянии 
50 м находилась большая воронка от бомбы. Здесь под руководство Кройцера 
состоялась казнь, которая совершалась обычным способом.  
При этом имел место следующий инцидент:  
Когда свидетель Бемель [Behmel] с последним грузовиком, на котором 
находились около 30 евреев, прибыл на место казни, Кройцер подозвал его и 
сказал ему: «Застрелите эту женщину», при этом он рукой показал на воронку 
от бомбы. Бемель увидел, что там спиной к нему сидит женщина. Он был 
настолько поражен этим требованием, что не имел больше сил ясно мыслить. 
Он пошел за обвиняемым Кройцером и когда он подошел к краю воронки, он 
увидел, что в воронке лежит масса мертвых евреев и примерно 35-летняя 
женщина обеими руками закрывает лицо и плачет… Теперь обвиняемый 
Кройцер приказал Бемелю, который вел себя очень пассивно: «Стреляйте же!». 
Так как свидетель продолжал колебаться, Кройцер пальцем указал на затылок 
женщины и показал, куда он должен стрелять. При этом он вновь приказал 
Бемелю стрелять. После этого Бемель неохотно смирился и выстрелил, как 
приказано, в эту женщину, которая свалилась в воронку. Бемеля, который 
производил впечатление полностью разбитого человека, Кройцер после этого 
обозвал «трусом» и прогнал… 
 

Расстрел евреев  Муньковцы 

Свидетелем акции в Миньковцах был местный житель Андрей Полко (в 1941 г. – 52 года). 

На допросе 10.6.1944 г. он показал23: 

В 6 часов утра 30 августа 1941 года ко мне во двор пришел немец и, угрожая 
мне леворвером [револьвером], забрали меня и еще несколько человек и повели 
под предлогом работы к мосту. Чтобы не показать населению, что мы идем 
с лопатами, нас повели по окраине села и когда мы направились к мосту, то 
нам заявили, что направляться к другому мосту, а когда мы направились к 



 

другому мосту, то нас повернули на восточную окраину м. Миньковец. Мы 
стали интересоваться, куда нас ведут, то нам ответили, что идем рыть 
окопы между селом Глубочек и Миньковцами. Подойдя к назначенному месту, 
т.е. около полутора километра от Миньковец, мы увидели, как 80 человек 
граждан из села Глубочек и Капустян производили копку ям шириной 4 и 
длиной 8, глубиной 3 метра. Готовых было уже 2 ямы. Нам приказали за 2 часа 
выкопать еще одну, т.е. 3-ю яму. Примерно около 9 часов утра немецкий 
офицер приехал на лошади и привез 2 ящика с пистолетами и тут же пришли 
около 70 немецких солдат, был выставлен караул, ямы оцеплены этими ж 
солдатами и поставили 2 пулемета. Примерно в 10 часов к этим ямам начали 
подводить советских граждан. Не доходя до ямы их раздевали и потом 
загоняли в яму, где стояли 2 немецких солдата. Солдаты, которые были в яме, 
ложили людей вниз лицом и лежачих расстреливали в затылок из пистолетов, 
после чего ложили второй слой до тех пор, пока яма была наполнена. Сначала 
расстреливали мужчин, а после, когда начался большой шум, тогда начали 
расстреливать совместно всех родственников. Расстрел продолжался до 6 
часов вечера. В этот день было расстреляно около 3050 человек, которые 
были убиты у меня на глазах. 
 

 Расстрелы евреев  Красностава 

 Об истреблении евреев села Красностав (Берездовский район) мы узнаем из акта от 

14.6.1944 г: 

Свидетельские показания гр. с. Красностава… говорят, что немецкий 
карательный отряд…, прибывший 28 августа 1941 г. из м. Дубровка 
Барановского района Житомирской обл. в количестве 45 человек24, 
вооруженных автоматами, пулеметами, оцепили село и согнали население на 
площадь, откуда погнали на место расстрела и убийства. С показаний и 
раскопок обнаружено, что 28.8.1941 г.25 было замучено и расстреляно 735 
человек, с них мужчин 135 человек разного возраста, женщин 320 и детей 280. 
Могила находится в лесу от села Красностава на расстоянии 3 кл. длиной 21 
метр, шириной 3 метра, глубиной 3 метра… Осмотром установлено, что 
большинство женщин и детей были брошены в могилу живыми, так как 
наружно не было обнаружено никаких телесных и костяных повреждений, а в 
мужчин большинство случаев обнаружены прострелы в затылочную часть 
головы.26 
В совокупности за весь август и конец июля в области подразделения СС 
и полиции провели около 25 «еврейских акций», в ходе которых было 
уничтожено свыше 31 000 евреев 
 

Осенью 1941 г., в основном в начале сентября, в области имели место ещё пять «еврейских 

акций»: 1 сентября в Шепетовке были расстреляны еще 45 евреев27, 2 сентября в Полонном 

- свыше 2000 евреев28. В Староконстантинове в начале сентября 304-й полицейский 



 

батальон расстрелял минимум 500 евреев29. Свыше 400 евреев 4 сентября были расстреляны 

в Грицеве30. В общей сложности в начале сентября было расстреляно свыше 3000 евреев. 

        В октябре в Новой Ушице были расстреляны 20 евреев (7 женщин и 13 мужчин). Они 

были задержаны в селе Филяновка на западной окраине Новой Ушицы по приказу 

гебитскомиссара в территории Дунаевцы, который тогда проезжал через это село, и 

оказались беженцами из Бессарабии. Гебитскомиссар приказал доставить их в Новую 

Ушицу и там расстрелять31. 

 

Расстрелы евреев в Проскурове 
       4 ноября в Хмельницком (тогда Проскуров) состоялась последняя крупная акция 1941 

года. Предлогом к акции было обнаружение в подвале здания НКВД 25-30 трупов немецких 

военнослужащих (пехотинцы и летчики, в том числе один офицер). Предварительное 

расследование произвел командир передовой команды 3-го эскадрона 1-го полицейского 

конного дивизиона лейтенант полиции Карл Бауэрнфейнд (Karl Bauernfeind), который 

установил, что пленные были убиты выстрелом в затылок «несколькими русскими 

комиссарами», два из которых будто бы были евреями. Для расследования обстоятельств 

гибели пленных в Проскурове по распоряжению Гёринга была направлена специальная 

комиссия, которая произвела эксгумацию уже захороненных трупов и установила, что 

перед убийством пленные подвергались пыткам. Своё собственное расследование провела 

также СД (оберштурмфюрер СС Теодор Зальманциг (Theodor Salmanzig) в сопровождении 

2-3 человек). Спустя несколько дней Зальманциг вновь появился в городе с отрядом в 20-

30 человек и сообщил Бауэрнфейнду, что теперь будет «наведен порядок», то есть 

произведен расстрел евреев32. За два дня до акции гебитскомиссар Шмербек (Schmerbeck) 

выдал еврейскому совету некоторое количество рабочих удостоверений для распределения 

среди ремесленников. Однако, как позднее выяснилось, часть этих удостоверений члены 

еврейского совета раздали своим родственникам и друзьям, а часть вообще никому не 

выдали. Акция началась сразу после того, как гетто покинули евреи-рабочие. Члены 

еврейского совета объявили евреям, чтобы они вышли из своих домов с вещами, 

документами и ценностями якобы для переселения в Каменец-Подольский. Большинство 

евреев это требование не выполнили. Тогда немецкие и украинские полицейские стали 

обыскивать дома и всех обнаруженных евреев направляли на текстильную фабрику, 



 

которая служила сборным пунктом. На фабрике евреи должны были оставить все свои 

вещи, после чего их большими группами направляли к оврагу близ города. У оврага евреи 

должны были раздеться, затем по 15-20 человек их ставили на край оврага и убивали 

выстрелами в затылок. Расстрелы евреев производил отряд СД из Винницы (командир 

отряда – оберштурмфюрер СС Теодор Зальманциг/Theodor Salmanzig, погиб в 1943 г.) при 

поддержке находившихся в то время в городе передовых команд 1-го и 3-го эскадронов 1-

го полицейского конного дивизиона (Polizei-Reiterabteilung I); эти передовые команды 

возглавляли соответственно лейтенант полиции Адальберт Мар/Adalbert Mahr (позднее 

погиб) и лейтенант полиции Карл Бауэрнфайнд/Karl Bauernfeind. В акции также 

участвовали украинская полиция и подразделение «имперской трудовой службы» 

(Reichsarbeitsdienst)33. В общей сложности в течение дня было расстреляно 5300 человек34. 

 

Таким образом, во второй половине 1941 г., с июня по декабрь, в области было 

истреблено свыше 40 тыс. евреев. 
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5. Акция в Каменец-Подольском в августе 1941 г. 

      Самой крупной акцией лета 1941 года была акция в Каменец-Подольском. Она 

ознаменовала собой качественный скачок в политике уничтожения – впервые целью было 

истребление всех евреев поголовно – как мужчин, так женщин и детей. Превосходила эта 

акция все прежние «еврейские акции» и по своим масштабам: за три дня было расстреляно 

свыше 23 тыс. человек; только в ходе киевской акции в конце сентября 1941 г. было 

расстреляно больше евреев – около 34 тысяч за два дня. Особенность акции состояла и в 

том, что в ходе нее были убиты не только евреи – жители Каменец-Подольского, но также 

евреи иностранные, депортированные в город из тогдашней Венгрии во второй половине 

июля и в августе1 1941 г. 

        Обстоятельства появления «иностранных» евреев в городе и их уничтожения вместе с 

местными евреями были следующими. 

        После вступления Венгрии в войну против Советского Союза 27 июня 1941 г. 

чиновники-антисемиты в Центральном национальном бюро по контролю за иностранцами 

главный следователь Эден Мартинидеш (Martinides) и советник полиции д-р Арпад Кишш 

(Dr Kiss) разработали план, предусматривающий переселение «иностранных» евреев 

(беженцев из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши, которых насчитывалось 30-35 

тысяч) на вновь «освобожденную территорию». План был передан Миклошу Козме (Miklos 

Kozma), бывшему министру внутренних дел и доверенному лицу Хорти (Horthy), который 

тогда был правительственным комиссаром в Закарпатской Украине. Козма поддержал план 

и через начальника генерального штаба Верта (Werth), известного германофила, передал 

его на рассмотрение Хорти. Хорти и премьер-министр Бардошши (Bardossy) одобрили 

идею. Последний на заседании Совета министров провел решение «удалить из Карпато-

Рутении всех лиц сомнительного гражданства и передать их немецким властям в Восточной 

Галиции». Общее руководство осуществлением плана было возложено на Козму. 

Технические детали разработали подполковник Эндре Крищфалушши-Храбар (Endre 

Kricsfalussy-Hrabar) и майор Аги (Aghy) из жандармерии и Аристид Мешко (Arisztid 

Mesko), начальник пограничной полиции в Закарпатской Украине. Протесты тогдашнего 

министра внутренних дел Ференца Керестеш-Фишера (Ferenz Keresztes-Fischer), 

единственного члена Совета министров, который выступил против этого плана, были 



 

проигнорированы. Совет убедил «аргумент», что евреи просто переводятся на новое место 

жительства и работы в Галицию, которая не может считаться «иностранной» территорией, 

поскольку находится под управлением венгерских властей2. 

        На основе резолюции Совета министров 12 июля 1941 г. был издан декрет за № 

192/1941, который предусматривал регистрацию всех «непризнанных иностранцев» 

соответствующими полицейскими органами в качестве первого шага к их возможному 

удалению из страны. К декрету была приложена секретная директива начальника 

Центрального национального бюро по контролю за иностранцами Шандора Шименфалвы 

(Sandor Simenfalvy), согласно которой главной целью декрета была «депортация недавно 

просочившихся польских и русских евреев в как можно большем количестве и как можно 

быстрее»; депортируемые могли взять с собой только 30 пенгё (pengős), продовольствие на 

три дня и самые необходимые личные вещи3. 

        После завершения всех формальностей план стал претворяться в жизнь. Евреев 

соответствующей категории поездами довозили до пограничного населенного пункта 

Kőrösmező (деревня Ясиня Раховского района Закарпатской области), где был создан 

транзитный лагерь, а оттуда на грузовиках примерно по 1000 в день отвозили в Галицию. К 

10 августа примерно 14 000 евреев были переданы военным властям, а когда в конце месяца 

операция была завершена, их количество возросло до 18 000. Депортировались не только 

евреи, не имевшие документов о гражданстве, но также и те, кто «мешал» местным властям. 

Так, в Kőrösmező была выслана вся еврейская община Путнок (Putnok), состоявшая почти 

исключительно из местных евреев (правда, в последний момент эти евреи будто бы были 

возвращены назад). Подлежавшие депортации «иностранные» евреи в Будапеште перед 

высылкой были собраны в синагоге и трех еврейских общественных зданиях; исключения 

были сделаны только для женщин на девятом месяце беременности, тяжело больных и 

стариков. Однако наибольшие потери понесли еврейские общины в Закарпатской Украине4.   

        Большинство депортированных евреев было доставлено в район Каменец-

Подольского, оккупированного венгерскими войсками (8-й армейский корпус) 10 июля 

1941 г. Немцы не были готовы к массовому наплыву евреев из Венгрии. Сначала они 

потребовали, чтобы депортация была прекращена, так как «они не могут справиться со 

всеми этими евреями», которые к тому же будто бы «представляют угрозу их линиям 



 

связи». Так, 28 июля 444-я охранная дивизия доложила начальнику тыла группы армий 

«Юг» генерал-лейтенанту фон Роквесу (von Roques):  

«Евреи Венгрии из венгерских концлагерей на грузовиках доставляются в районы 
Бучач, Чортков, Каменец-Подольский. Украинское население обеспокоено. Эти 
евреи, безусловно, должны быть отправлены обратно. Дивизия просит дать 
венграм соответствующее указание». 
 

         Фон Роквес обратился за разъяснениями к венгерскому офицеру связи при его штабе. 

Согласно справке, которую тот дал фон Роквесу,  

«речь идет о евреях, которые не являются венгерскими гражданами и которые 
2 года назад бежали от Советов на северо-восток. Теперь их возвращают на их 
территорию»5. 
 

        Обеспокоенная наплывом большого количества евреев, управлявшая городом и 

близлежащими районами фельдкомендатура 183 (комендант – подполковник 

Мейлер/Meiler) докладывала 31 июля 444-й охранной дивизии:  

«Многочисленные евреи увеличились вследствие прибытия евреев, направленных 
из Венгрии, из которых около 3000 прибыли в последние дни. Их питание 
наталкивается на большие трудности; также существует опасность 
эпидемии. Крайне необходим приказ об их отправке»6.  
 

          Эту просьбу фельдкомендатура повторила и в отчете от 13 августа:  

«В Каменец-Подольском все евреи получили предписание в кратчайший срок 
покинуть Новый город и переселиться в Старый город – их будущее гетто. Они 
могли взять с собой только 50 кг багажа на человека. Старый город был очищен 
от украинской части населения. Как сообщалось, в Старом городе уже 
находится 3000 недавно депортированных венграми евреев, о дальнейшем 
обращении с которыми (депортация) было запрошено решение, но до сих пор не 
принято. Эти евреи особенно в продовольственном отношении представляют 
нежелательную нагрузку для города»7.  
 

          Это обстоятельство, а также начавшаяся среди евреев эпидемия дизентерии (евреи 

питались только сырой капустой) и отказ венгров забрать «своих» евреев послужили 

формальной причиной вмешательства, по просьбе фон Роквеса, обергруппенфюрера СС 

Екельна. Екельн, будучи радикальным антисемитом, видел только один способ решения 

возникшей проблемы – полную ликвидацию евреев, тем более что к этому времени уже 

существовал приказ Гиммлера о поголовном уничтожении евреев на оккупированной 

территории Советского Союза. Именно о таком способе были информированы участники 



 

совещания у генерал-квартирмейстера ОКХ (генерал Вагнер) 25 августа, на котором 

обсуждался вопрос о передаче части Украины немецкой гражданской администрации:  

«Близ Каменец-Подольского венгры переправили через границу примерно 11 000 
евреев. На переговорах до настоящего времени не удалось достичь какого-либо 
соглашения о возвращении этих евреев. Высший фюрер СС и полиции 
(обергруппенфюрер СС Екельн) надеется, однако, завершить ликвидацию этих 
евреев к 1.9.41»8. 
 

      Для проведения акции Екельн назначил свою так называемую «штабную роту» и 320-й 

полицейский батальон (командир – майор полиции Далл/Dall); последний только 19 августа 

прибыл в распоряжение Екельна. «Штабной ротой» Екельн называл в своих донесениях тех 

членов своего штаба, которым он поручал проведение «еврейских акций»; прежде всего это 

была его личная охрана (4 эсэсовца и 1 полицейский), а также караульный взвод, 

состоявший из членов 45-го резервного полицейского батальона9. 

      25 августа евреям Каменец-Подольского было объявлено о том, что 26 августа начнется 

их переселение на новое местожительство. Евреи сначала поверили в это переселение и без 

сопротивления позволили членам 1-й и 2-й рот 320-го полицейского батальона 

эскортировать себя со всем своим имуществом на место казни – глубоким воронкам в 5 км 

от города. Место казни было оцеплено членами 3-й роты, которые также образовали живой 

коридор в качестве единственного прохода к этим воронкам. Расстреливали евреев сначала 

только члены «штабной роты» Екельна, а затем для ускорения казни Екельн приказал 

назначить стрелками также членов 3-й роты (командир – гауптман полиции 

Шарвай/Scharway), из-за чего произошел обмен резкостями между ним и майором Даллом, 

который не хотел, чтобы его подчиненные были палачами10. 



 

         
Каменец-Подольский, 27.8.1941 г. Колонна евреев, идущая на место казни  

(USHMM/Gyula Spitz). 

 
Каменец-Подольский, 27.8.1941 г. Колонна евреев, идущая на место казни  

(USHMM WS # 28216) 
             

        Сам Екельн все три дня акции находился на месте казни, пускал по кругу бутылки с 

водкой и при каждом удобном случае науськивал стрелков на евреев. Например, показывая 



 

на хорошо одетого мужчину, говорил: «Это – типичный еврей, который должен быть 

уничтожен, чтобы мы, немцы, могли жить». В ходе казни применялся метод, который 

Екельн изобрел незадолго до этого и который он назвал «укладкой сардин»: жертвы должны 

были слой за слоем ложиться в яму лицом вниз, после чего их убивали выстрелом в 

затылок11. 

 

 
Трупы расстрелянных евреев в Каменец-Подольском в конце августа 1941 г.  

(Yad Vashem Photo Archive, Archival Signature: 1627/2) 
 

      Шофер в штабе Екельна Герман Крюгер (Hermann Krüger) после войны так описал ход 

акции и свое участие в ней:  

«…Я участвовал в большой акции в конце августа 1941 г. в Каменец-
Подольском. Насколько я помню, там было расстреляно очень много евреев. 
Евреи были расстреляны в нескольких ямах, которые имели воронкообразную 
форму. Возможно, это были воронки от бомб. Яма, в которой я действовал, 
имела диаметр примерно 20-30 метров и глубину примерно 5-6 метров. Уже по 
дороге к месту казни Екельн сказал Люшену (Lüschen), Ведекинду (Wedekind) и 
мне, чтобы мы были наготове. Мы знали, что мы едем на казнь. Когда мы 
прибыли, казнь еще не началась. Были образованы несколько экзекуционных 
команд, каждая из которых состояла из 4 человек. В одну экзекуционную 
команду входили Люшен, Ведекинд, я и еще один неизвестный мне полицейский. 
Мы были вооружены автоматами, которые, пожалуй, были чешского 



 

производства. Место казни было оцеплено полицейским подразделением. 
Экзекуционные команды состояли из членов полиции и СС. Подошла длинная 
колонна евреев. Мне, Люшену, Ведекинду и неизвестному полицейскому Екельн 
приказал сойти в яму. К нам постоянно направляли евреев. Частично они 
должны были лечь, частично их убивали выстрелом в затылок в стоячем 
положении. Это были мужчины, женщины и дети, однако я расстреливал 
только мужчин. Никаких задержек не было. Я часто вылезал из ямы, так как 
мои нервы больше не выдерживали, и пытался уклониться. Однако мне все вновь 
приказывали возвращаться в яму. В общей сложности я там стрелял один или 
два часа. Затем мы были сменены полицейской командой. Если меня спросят, 
сколько евреев я застрелил за это время, я не смогу точно сказать. Возможно, 
50 или 100. Я не знаю. Врача, который бы устанавливал смерть жертв, не было. 
Я еще помню, как одного еврея только подстрелили и вследствие этого он 
потерял сознание. Когда он очнулся, он крикнул, чтобы его застрелили. После 
этого он получил «выстрел пощады». Я еще помню, что молодая девушка в 
возрасте примерно 20 лет и мальчик в возрасте примерно 12 лет сказали 
присутствовавшему штурмбаннфюреру Мейеру [Meier], что они не евреи, он 
должен их пощадить. Мейер переговорил с Екельном и оба были освобождены. 
Я еще хорошо помню, как мальчик вне себя от радости высоко подпрыгнул, так 
как ему была сохранена жизнь. Была очень рада и девушка. В первый день казнь 
длилась с 10 часов утра до 16 часов пополудни. Вечером я и мои товарищи были 
полностью разбиты и с совершенно расстроенными нервами. Особенно 
Ведекинд был настолько возбужден, что устроил в комнате беспорядочную 
стрельбу из пистолета. Мы также были очень возбуждены и бросали друг 
другу в голову сапоги.  На следующий день казнь вновь началась в 10 часов. В 
этот день также имел место инцидент с юношей и девушкой. Я вновь был с 
моими товарищами в той же самой яме. Трупы тем временем были присыпаны 
землей. Я вновь стрелял в евреев, сколько, не знаю. Вскоре после обеда я больше 
не мог. Я был совершенно разбит. Особенно меня доконал инцидент с юношей и 
девушкой. Я пошел к своей машине и больше в акции не участвовал…»12.  
 
                  О ходе акции Екельн ежедневно докладывал Гиммлеру, в «штаб 
командования рейхсфюрера СС», шефу полиции порядка (генерал полиции Dalüge) и 
шефу полиции безопасности (Хайдрих/Heydrich). Впервые об акции упоминается в 
телеграмме № 189 от 27.8.41, отправленной в 8.30:  
«…320-й пол. бат. с оперативной группой штабной роты проводит 
зондеракцию в Каменец-Подольском. 3. Результаты: […] Штаб зондеракции 
[так в документе. – А.К.] с 320-м пол. бат. расстрелял 4200 евреев».   
 

         В радиограмме № 50 от 28.8.41, отправленной в 10.30, мы читаем:  

«…320-й полиц. бат. продолжает зондеракцию в Каменец-Подольском. 
Результаты: […] 320-й полиц. бат. в ходе акции в Каменец-Подольском 
расстрелял округленно 5000 евреев […]».  
 

         Подводятся итоги акции в радиограмме № 53 от 29.8.41, отправленной в 10.20: 



 

 «…Штабная рота HSSUPF Россия Юг закончила акцию под руководством SS-
Ogruf. Jeckeln в Каменец-Подольском. 3.Результаты: …Штабная рота вновь 
расстреляла 7000 евреев, вследствие чего общее количество евреев, 
ликвидированных в ходе акции в Каменец-Подольском, составило округленно 20 
тысяч. Изменение в отчетах о деятельности от 26 и 27.8.41: вместо 320-го 
полиц. бат. внести штабную роту, в сообщении от 27.8. вместо 5 тысяч - 11 
тысяч, 320-й полиц. бат. использовался только для оцепления».  
 

         Наконец, в телеграмме № 208 от 30.8.41, отправленной в 10.00, содержится следующее 

«дополнение»:  

«количество евреев, ликвидированных штабной ротой HSSUPF Россия Юг в 
Каменец-Подольском, достигло 23 600»13 
 

            Местные жители были назначены для закапывания ям с расстрелянными. Среди них 

был Николай Тупенко (в 1941 г. – 49 лет), который на допросе 19.5.1944 г. показал14: 

В августе 1941 года к нам на пивной завод, где я работал рабочим, пришли 
палачи, отобрали 14 человек, в число которых попал я, для закапывания ям. 
Пригнали нас под винтовками, когда расстреливали венгерское население, на 
бывшее польское кладбище. Загнали в ров, где нас охраняли до тех пор, пока 
население венгерское не было все согнано в яму. Мне не видно было, как 
расстреливали, так как я находился в яру, откуда лишь только было слышно 
звуки из автомата.  
После расстрела нас повели к яме, где были побиты венгерцы, и дали приказ 
таких закапывать. Я увидел ужасающую картину, которая запечатлелась 
мне навсегда… В яме некоторые еще были живы, особенно мне запечатлелась 
девушка венгерская лет четырнадцати, была в яме еще жива, под ней лежал 
мужчина средних лет, также живой. Нам сказали отбросить землю и 
отойти в сторону. Немцы из карательного отряда, вытянув их, расстреляли 
и снова бросили в яму. Мужчина средних лет еще мог поднять голову и просил, 
чтоб его убили, не зарывая его живым. Забрасывая их землей, я был не в 
сознании. Если кто из нас стоял отупевшим от происходимого, нас били 
прикладами для того, чтоб скоро забросить наполненную яму людьми землей. 
Когда мы засыпали землю, в некоторых местах ямы земля подымалась, по-
видимому, там еще не один был жив, задыхаясь и мучаясь в предсмертных 
судорогах. 
Когда нас пригнали, ямы три были наполнены венгерским исключительно 
населением. Таких ям пустых приготовлено еще четыре. Глубиной они были 
метров 4-5, а шириной метров 15…, так как ямы были круглы. 
На второй день пытались палачи схватить меня снова засыпать, но мне 
удалось убрать из под их рук. 

 
          Во время акции по расстрелу местных евреев часть евреев смогла спастись. Среди них 

был, в частности, Максим Катранский. В марте 1941 г. он был откомандирован Наркоматом 



 

промышленности строительных материалов СССР из Москвы в поселок Николаев 

(Дрогобычская область) на строительство Николаевского цементного завода в качестве 

заместителя начальника строительства. В мае 1941 г. к нему из Москвы приехали жена 

(Розалия Петрова) с дочерью Наташей Катранской (в 1941 г. – 8 лет). 30.6.1941 г. они убыли 

в эвакуацию. В заявлении в ЧГК 14.6.1944 г. Катранский так описал обстоятельства своего 

спасения15: 

До ст. Стрый мы добрались на тракторе, а оттуда поехали поездом. Ехали 
мы 7 суток, и за это время мы доехали только до ст. Закупное [12 км от 
поселка Чемеровцы]. Здесь наша отступавшая ниточка оборвалась, и мы 
очутились на оккупированной территории. Наша жизнь сразу превратилась в 
сплошной ад. Немцы врывались в села, хозяйничали, выискивали 
подозрительных им людей и расстреливали. Нам пришлось двигаться на 
местечко Чемеровцы. 19.7. в Чемеровцах разбушевавшиеся немецкие агенты 
стали расстреливать евреев целыми семьями. Мне с женой и дочерью 
пришлось прятаться в погребе. Погром не утихал и в послед. дни. 28.7. мы 
бежали из Чемеровец в направлении на Каменец, надеясь там укрыться от 
бандитов. 30.7. мы очутились на шоссе, ведущем из Чемеровец в Кам.-
Подольск, и вот на перекрестке с шоссе, ведущем из Орынина, мы увидели, что 
вся дорога укрыта толпой людей, движущихся пешком по направлению на 
Кам.-Подольск. Подойдя поближе, мы узнали, что это немцы гонят тысячи 
людей целыми семьями венгерских и чехословацких граждан. Люди шли по 
дороге изнуренные, голодные, раздетые и разутые, гонимые немецкими 
бандитами. Два дня мы двигались [?] 31 июля, а по шоссе все время 
непрерывным потоком шли эти гонимые граждане. Войдя в г. Кам.-Подольск 
на Подзамче, мы наблюдали, как эти граждане с жадностью набрасывались 
на пищу. 
Моя попытка поселиться с семьей на какой-либо квартире официально 
привела к тому, что работники управы – фашистские агенты Кибец и 
Омельченко стали нас преследовать. 
9.8.41 г. было вывешено объявление, что все еврейское население Кам.-
Подольска и прилегающих поселков должны к 3 ч. дня собраться в гетто – 
центральную часть города Кам.-Подольска – Старый город. Брать с собой 
разрешалось 50 кг багажа. В тот же день я с женой и дочерью очутились в 
гетто, где мы поместились против костела в каменном доме. В той же 
квартире оказалась семья из Чехословакии – отец, мать, сын и невестка. К 
ним приходило очень много чехословацких ссыльных. Оказалось при 
знакомстве с ними, что в гетто на тот день уже были около 6000 человек 
евреев из Чехословакии – все специалисты. Тут были профессора, инженеры, 
техники, агрономы, слесаря, наборщики типографии, часовых дел мастера, 
парикмахеры, фотографы. Вместе с еврейским населением г. Каменец-
Подольский эта масса людей была обречена на голод, холод. Были развешены 
приказы немецкой власти о воспрещении продажи жителям гетто продуктов 
и выходе граждан из гетто. 



 

25.8.41 г. в 5 ч. вечера было объявлено о том, что 26.8.41 г. в 4 ч. утра все 
чехословацкие и венгерские евреи должны с вещами собраться на площади для 
отправки на родину, а Кам.-Под. евреи должны к утру внести контрибуцию 
200 000 руб. Эта ночь с 25 на 26 в гетто была неспокойная. Евреи жужжали, 
как в улье. Последние гроши вытряхивали из своих карманов бедные женщины 
и старики. Им сказали, что они покупают себе жизнь. 
В 3 ч. ночи объявили контрибуцию с чехословацких граждан16. 
В 8 ч. утра перед нашими глазами 6-7 тысячная толпа чехословацких граждан 
прошла через нашу уличку, оттуда на Новый план (шли мужчины, женщины, 
дети всех возрастов). Детей несли на руках, некоторых везли на детских 
колясочках. Этот народ шел тихо, плакали все, но еще не верили, что идут на 
гибель. Только на следующий день стали просачиваться слухи, что все 
чехословацкие граждане расстреляны!.. 
День 27.8.41 г. был в городе смутным! Хотя контрибуция была уплачена, но 
слухи об уничтожении всех чехословацких евреев все больше и больше 
распространялись и подтверждались… 
28.8.41 г. в 6 ч. утра гетто было оцеплено немецкими карательными войсками 
– в город были введены войска и вооруженные псы из украинской национальной 
милиции, которая еще тогда существовала. Всему населению гетто 
предложено было выйти немедленно на площадь у часов. Более слабых при 
выгоне из квартир расстреливали, женщин с детьми били… 
Во время угона нас в кольце смерти на убой моя жена предъявила украинскому 
милиционеру ея справку и заявила, что она русская по фамилии Петрова, что 
я и Наташа – ея муж и дочь. Украинский милиционер посмотрел на нас и 
почему-то убедился, что моя семья попала по ошибке в это кольцо и вывел нас 
из этого кольца на тротуар. Мы остались одни – нам пришлось вернуться в 
тот же дом в ту же квартиру, нам все равно другого места не было. Когда 
мы зашли в квартиру, то оказалось, что часть населения, примерно 3000 
человек, была согнана в нижней части гетто, прижата к каменной стене и 
под угрозой расстрела с пулемета, обращенного к ним дулом с 
противоположного берега реки, была сфотографирована немецкими 
бандитами!.. После сфотографирования эту партию граждан отпустили 
«Цу гаузе», но только для того, чтобы новая волна карательного отряда с 
автоматами, наганами и нагайками выгоняла их снова на площадь и след. 
партией вели их к ямам за Цыгановку к пороховым погребам на расстрел. Мы 
решили быстро, что часть ценных людей надо укрыть! Мое нахождение в 
квартире тоже было опасным! Быстро было решено, что останется 
дежурить моя жена с дочерью, а мы прячемся на чердаке, а лестницу с 
чердака убираем наверх! Так и было сделано! 
Каждые 10-15 минут врывалась в квартиру партия карательного отряда, 
направляли наган в лицо моей жены и под ея личную ответственность она 
должна была заверить, что дом от евреев очищен, а она русская! 
Трудно представить и описать наши переживания на чердаке. Сверху в 
маленькое окошечко мы видели, как они расправлялись на улице с 
беззащитными гражданами. 



 

На чердаке мы пробыли до 30.8. вечера. За это время два раза пыталась 
полиция влезть на чердак и только благодаря исключительной выдержки 
жены и дочери мы в количестве 20 человек уцелели! 
31.8. выяснилось, что у ям оставили к концу дня в живых несколько сот человек 
и в городе в погребах и на чердаках уцелело около 1000 человек. 
Фельдкомендант – убийца всей массы около 12 000 человек за один день 
прибыл в гетто и объявил регистрацию оставшегося в живых населения. 
Объявил, что оставшимся в живых объявлена верховным командованием 
амнистия, не будут носить знаков и будут жить свободно! Все повылезали из 
их нор и пошли на регистрацию в здание, где находилась милиция, у пожарной 
каланчи. Я с женой и дочерью решили не регистрироваться и перейти на 
нелегальное положение. Все зарегистрированные через несколько дней были 
отправлены в новое гетто – в концлагерь за Цыгановкой в районе вокзала. 

 
         Среди спасшихся были также Клара Москаль и Иосиф Блейх. Показания Клары 

Москаль (в 1941 г. – 17 лет) во время допроса в качестве свидетеля 16.5.1944 г.17 : 

         15 августа 1941 г. я прибыла в г. Каменец-Подольск по эвакуации. В этом 
же месяце согнали всех евреев в гетто, разрешив им взять вещей 16-17 кг. Я 
тоже пошла в гетто.  На второй день моего прихода охранявшие нас немцы и 
шуцманы (полицаи) произвели проверку всех нас, чтобы установить, нет ли 
чего лишнего. На территории Старого города базара не было, т.е. туда 
крестьян не пускали, а нас не выпускали оттуда. Были такие случаи, когда 
охранявшие нас немцы и шуцманы в исключительном случае пускали нас по 2-
3 человека на базар Нового Плана, где можно было купить немного огурцов 
или помидор, за что мы рвались, раздирая огурцы на несколько частей. Морили 
нас голодом. Так мы прожили около десяти дней. 
28 августа 1941 года на рассвете начали евреев выгонять из квартир, 
предупредив, чтобы взяли с собой самые ценные вещи. Выгнали нас из квартир 
на площадь и там мы был окружены немцами и мадьярами. Кто из нас имел 
на плечах мешки, их немцы избивали и отбрасывали в сторону, а позже строем 
нас по 6-8 человек построили и объявили нам, что дорога предстоит тяжелая, 
дальняя, что не надо с собой много набирать вещей. Нас повели сперва по 
направлению к польским фольваркам, разделив нас на две части. Одну часть 
увели на польские фольварки по дороге к яме, а другую часть остановили на 
дороге возле моста у скалы, где велели всем лечь. Мы расселись, а часть от 
усталости прилегла. В это время немцы поставили пулеметы. Один немец 
одел железный нагрудник, каску и рукавицы, после чего лег у пулемета, а 
остальные немцы с ручными пулеметами стояли вокруг нас. Также были там 
и шуцманы. Немцы после этого своего порядка, окружив нас, стали нас 
фотографировать. После фотографии нас отправили обратно в Старый 
город. В первом часу дня этого же числа нас опять стали собирать в центре 
города. На мой вопрос к полицаю «Где часть людей, которых угнали», - среди 
них были мои родители, - он мне ответил: «Вас выселяют из города». 
Собрав нас в центре Старого города, над нами немцы ужасно издевались. 
Особенно мне запомнилось одно издевательство над одним стариком с белой 



 

бородой, фамилии которого не знаю. Этого старика немцы били, бросили его 
на землю и когда он лежал, его избивали ногами до того, что он перестал не 
только кричать, но уже не мог даже тихо произносить слов. Издевались не 
только над этим стариком, избивали многих других тоже. 
После того как люди собрались, нас увели на польские фольварки. По дороге 
тех, что не могли следовать, избивали. По дороге шли немецкие машины и тех, 
что были избиты, поднимали с земли и вкладывали в машины и везли к месту 
назначения (к месту расстрела). 
Идя по дороге, я поняла, что нас ведут на расстрел, и это поняли все шедшие. 
Подходя близко к яме, немцы дали приказ раздеваться. Сбрасывать с себя 
пальто, платье и другую одежду. Не доходя еще ближе к яме, был дан приказ 
сбросить с себя обувь, а также оставлять деньги, золото и другие ценные 
вещи. Большое насилие было над теми, которые не имели денег и не сдавали, 
их мучили и спрашивали, где деньги и ценности. С каждой минутой очередь 
приближалась все ближе к яме, с криками и ужасом. А крики людей немцы 
заглушали прикладами нас по головам. Издевательства, которые проводились 
над молодыми девушками и парнями невозможно себе представить. Немцы 
выкрикивали «комсомольцы» и били прикладами, разбивая голову на несколько 
частей. Например: Эпельбойм Нойх, Фурман Ида, работавшие в г. Каменец-
Подольске в одном из магазинов, были избиты до смерти. Я все это видела 
своими глазами. Их раньше избили до крови, а потом один из фашистских 
палачей проколол их штыком. После этого взяли Фурман Тилю за руки и ноги 
и бросили в яму. Видя такие зверские издевательства немцев над людьми я, во 
избежание этого надо мной, сама подошла к яме.  Один из палачей, увидев, что 
я направляюсь к яме, подошел ко мне и ударил меня прикладом по плечу, а я 
замахнулась на него рукой. В это время подошел переводчик и начал меня 
расспрашивать, в чем дело. На вопрос немецкого переводчика я ответила: мой 
отец русский, наш дом разбомбили, и мы не успели перебраться на Новый План 
города, попав в партию евреев, когда стояли в очереди за хлебом. На мою 
просьбу к подошедшему в то время немецкому коменданту, чтобы он меня с 
матерью отпустил, так как мы люди русские, комендант поверил и отпустил 
меня, но сказал подойти к машине. Подойдя к машине, комендант спросил 
меня «Какие здесь есть ваши вещи», - на что я ему ответили «я бедная 
крестьянка и никаких вещей не имею, кроме 240 руб.» Стоя на ступеньки 
автомашины, я видела яму, через которую был положен рельс, а возле ямы 
стояли немцы. Люди, подходившие к яме, по принуждению немцев, должны 
были бежать по рельсам, а немцы избивали их палками, прикладами и люди 
живыми попадали в яму. В это время стоявший у машины какой-то немецкий 
офицер спросил меня «Не тянет ли вас к яме, если да, то он мне может такое 
удовольствие доставить». Мать моя отвела меня в другую сторону, и мы 
уселись метров за 40 по другой стороне ямы. Когда расстреливали людей, мы 
были обставлены кругом охраной, состоящей из немцев и мадьяр, а вверху 
летал самолет. По дороге домой нас сопровождал немец, ибо в Старом городе 
немцы обыскивали квартиры, подвалы и другие места, вытаскивая оттуда 
людей (евреев) и таскали их к месту расстрела. После чего я сбежала и так 
спаслась… 



 

 
 

         Из показаний 8.5.1944 г. свидетеля Иосифа Блейха (в 1941 г. – 12 лет)18: 
 

28 августа 1941 года немцы с помощью шуцманов собрали около 9000 
советских граждан еврейской национальности и, построив колонной, повели 
за город, за так называемую старую тюрьму…, причем всем гражданам 
говорилось, что их отправляют на работы и предлагалось взять все ценные 
вещи (деньги, часы, золото). В состав этой колонны попал и я со своими 
родителями. Когда нас в сопровождении немцев привели за город, то всем 
предложили сесть на землю. После этого немецкий офицер начал что-то 
говорить, но что, я не слышал. Затем всем было предложено раздеться, и 
были отобраны ценные вещи. Здесь же на поле было вырыто, кажется, три 
ямы, через которые были положены доски. Граждан по 15 человек ставили на 
эту доску и один из немцев-палач расстреливал их из автомата. Трупы падали 
в яму. На поле стоял крик, плач. Видя, что подходит моя очередь быть 
расстрелянным, я вместе с двумя девочками-подростками попросил офицера-
немца отпустить нас, заявив, что мы украинцы. Офицер отпустил нас, и мы 
втроем пошли, но стоявший в охране шуцман Чайковский увидев, что мы 
уходим из-под расстрела, не хотел нас выпускать, заявляя немцу-офицеру, что 
мы «жиды», то есть евреи. Только после того, как немец накричал на 
Чайковского, он пропустил нас, но когда я проходил мимо него, то он ударил 
меня прикладом винтовки по спине. Таким образом я ушел и спасся от 
расстрела, а родители мои были расстреляны. 
Для ясности хочу дополнить, что охрана расстреливаемых была организована 
в два кольца. Первое кольцо возле расстреливаемых состояло из немцев, а 
второе кольцо, метрах в 25 подальше, составляли шуцманы. Чайковский стоял 
во втором кольце и поэтому, когда немец меня выпустил из первого кольца, то 
Чайковский не хотел выпускать из второго кольца, стараясь показать свою 
преданность немцам. 

 
         Сам Иван Чайковский на допросе в качестве обвиняемого 15.5.1944 г. свое участие в 

этом расстреле описал так19: 

За период своей службы в полиции я принимал участие в массовых расстрелах 
мирных советских граждан три раза. Первый раз это было, кажется, 28 
августа 1941 года, когда в районе Белановки (окраина г. Каменец-Подольска) 
было расстреляно не менее 4000 советских граждан еврейской 
национальности. 
В день расстрела граждан утром немецкие солдаты и шуцманы ходили по 
домам и выгоняли евреев на улицу. Затем их построили колонной по 4-6 человек 
и под конвоем немцев повели к месту расстрела на Белановку. Я лично участия 
не принимал в сборе граждан из квартир, ибо был в этот день выходной. После 
того как граждан немцы повели за город, меня встретил комендант полиции 
Разумовский и сказал, что я с другими полицейскими поеду за город к месту 
расстрела. Нас посадили на автомашины и привезли на поле в районе 



 

Белановки, где уже стояли пригнанные туда граждане еврейской 
национальности. Всех прибывших шуцманов поставили кольцом вокруг евреев 
с задачей охранять их и ни в коем случае никого не выпускать. Вооружены мы 
были винтовками. Охраняемые нами люди в это время раздевались и их по 5-6 
человек немцы подгоняли к яме, где два немца-палача расстреливали их. Таким 
образом были расстреляны все пригнанные туда люди. Затем яма была 
зарыта мобилизованным для этого населением, а мы пошли в город. Вещи 
расстрелянных немцы увезли к себе. Лично я во время расстрела стоял с 
винтовкой в цепи охранения с задачей не выпускать ни одного человека за цепь. 
…кроме того, рядом со мной стоял немец, который также охранял 
расстреливаемых. 
 

          После массового расстрела в городе остались специалисты с семьями, а также 

некоторое количество евреев, не причисленных к специалистам. В отношении оставшихся 

в городе евреев городская управа 8.9.1941 г. опубликовала следующее объявление (перевод 

с украинского)20: 

Управа последний раз предупреждает жидовское население о необходимости 
носить на руке повязку с сионистской звездой независимо от специальности. 
Управа вторично напоминает жидовскому населению, которое не причислено к 
специалистам (списки которых вывешены у входа в управу), что оно должно 
находиться в гетто (б. Учбат за железной дорогой) и не шататься по всему 
городу и в здании управы. 
Надзор за исполнением этого возложен на органы милиции с наложением на 
виновных админнаказания – штраф, арест, которые выполняются немедленно. 
 

        В совокупности за весь август и конец июля в области подразделения СС и 

полиции провели около 25 «еврейских акций», в ходе которых было уничтожено 

свыше 31 000 евреев. 
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6. Истребление евреев в 1942-1943 годах 

 
Начался год расстрелом в Теофиполе 21-22 января 970 евреев1 и в Киликиеве 

(Славутский район) - около 150 евреев2. В Теофиполе 80 человек (ремесленники с 

семьями) были оставлены в живых, но в июле 1942 г. они были арестованы, 

отправлены в Ляховцы и там расстреляны вместе с местными евреями3. 

 

Акции на административной территории Дунаевцы 

       В феврале в Дунаевцах были повешены 19 евреев. Участвовавший в повешении 

полицейский Онуфрий Магера на допросе в 1944 г. описал его так4: 

…В феврале месяце 1942 г. группа мужчин из еврейской общины были посланы 
на работу на ж.д. станцию Дунаевскую. По неизвестной для меня причине они 
бросили работу. Немецкие власти расценили это как саботаж, за что 19 
человек было арестовано и заключено под стражу. Через несколько дней 
начальник жандармерии вместе со всеми жандармами пришли в здание полиции 
и потребовали от начальника полиции дать им группу полицейских. По 
распоряжению начальника полиции жандармерии была выделена группа 
полицейских из 19 человек… Упомянутая группа полицейских совместно с 
жандармерией вывела из тюрьмы 19 человек арестованных и повели под 
конвоем на улицу Первомайскую, где уже были приготовлены виселицы. В это 
время остальные полицейские со всех сторон оцепили улицу и никого туда не 
пропускали. Когда мы привели арестованных к месту, предназначенному для 
повешения, в это время там уже были окружной комиссар и еще какие-то 
немцы. По приказанию окружного комиссара приступили к повешению. Я лично 
совместно с полицейским Малиновским повесили одного человека. Я также 
видел, что полицейский Жеребков Иван повесил одного человека, полицейский 
Букатов повесил 2 человека, полицейский Дермороз (из Миньковецкого района) 
повесил 1 человека, полицейский Бутов повесил 1 человека, начальник полиции 
Малышев повесил 1 человека, переводчик жандармерии Руль повесил 1 человека, 
кто вешал остальных, я не помню. 
Окончив повешения, всех полицейских, принимавших участие в повешении, 
выстроили и строем отвели в полицию и только там распустили. Тела 
повешенных советских граждан висели на виселице 5 дней, а затем еврейская 
община сняла их и похоронила. 
 

         В мае-октябре от евреев была планомерно очищена большая часть территории 

области. Первые расстрелы состоялись в округе Дунаевцы. Так, 9 мая были расстреляны 

450 евреев в селе Воньковцы5 и 588 евреев в селе Зиньков6. Днем раньше, 8 мая, первая 



 

«еврейская акция» была проведена в поселке Дунаевцы. Согласно заявлению жителей села 

Демьянковцы (5 км восточнее города) 

…к нашему селу из города Дунаевец [Дунаевцы] вели под охраной немецкой 
жандармерии мирных граждан – детей, женщин, стариков, мужчин в 
количестве более 2500 человек. По дороге кто отставал или сопротивлялся, 
расстреливали на месте, всего расстреляно во время следования 300-350 
человек. Остальных более 2000 человек привели к реке возле моста под 
названием Студеница. В горе 30-35 метров высоты находится шахта, 
расположенная горизонтально вдоль скалы, длиною в 500 метров, шириною в 
1,5 метра, высота 1,5 метров. Весь район возле шахты был оцеплен 
жандармерией в два кольца. После прибытия людей к шахте приехал на 
автомашине гебитскомиссар Эгерс [Эдуард Эггерс], дал немедленное 
распоряжение всем раздеться догола. Раздевались женщины, молодые девушки 
и даже снимали трусики с детей. Кто не раздевался, подвергался побоям или 
расстреливали на месте. После того как всех раздели, был приказ по 15 человек 
по рву подниматься в гору и входить в шахту. Народ в шахту не стал идти, 
когда стали бить прикладами, резиновыми дубинками и даже сам 
гебитскомиссар расстреливал тех людей, которые не хотели входить в шахту 
голыми, которая была на полметра заполнена водой. После побоя [побоев] и 
расстрела нескольких человек в шахту пошел старик и вышел из шахты, сказал 
следующее гражданам: хотя солнце ярко светит и тепло греет, но мы должны 
идти в овраг шахты. После этого все стали заходить в шахту. Когда они 
проходили снизу до шахты 25 метров, по обе стороны рва жандармерия всех 
ударяла плеткой по голому телу, особенно женщин. После того как всех загнали 
в шахту, у входа в шахту в трех местах метров на 15 взорвали проход, и 
граждане, находящиеся в шахте, подняли невероятный крик и стон, но выйти 
оттуда не могли. Стон продолжался в течение 6-7 дней. Рядом расположена с 
туннелию [туннелем] конюшня. В земле, где был проход и соединял туннель с 
конюшней, в это отверстие несколько человек, примерно до 50, ушло. 
Жандармерия после этого поставила часовых и засыпала это отверстие. 
После взрыва шахты всю одежду, вещи, золотые ценности были погружены на 
машины и увезены жандармерией в Дунаевцы. Вещи и одежду возили машинами 
в течение 3-х дней…7 
 

          Находившийся в оцеплении шахты полицейский Магера на допросе в 1944 г. так 

описал это убийство8: 

Однажды в один из апрельских дней 1942 г. (не помню, какого числа) я как 
обычно пришел на дежурство в полицию. Только что я пришел, дежурный по 
полиции приказал мне срочно пойти к окружному комиссару. Когда я подошел к 
окружному комиссариату, то на автомашине я увидел сидевших полицейского 
Гриностальского Николая, Педгурского Петра Григорьевича и еще 6 
полицейских, фамилии которых я не знаю. Увидевший меня переводчик 
комиссара Руль, мне также приказал сесть в автомашину. Когда я сел, вместе 
со мной полез в кузов и Руль, а окружной комиссар сел в кабину автомашины, и 



 

мы поехали к Демьянковецкой шахте. Приехав туда, комиссар разбил нас на две 
группы и с двух сторон шахты поставил нас на посты в метрах 150-200 от 
шахты, чтобы мы никого из посторонних лиц не пускали к шахте… 
Примерно через 4 часа мы увидели, что к шахте, которую мы оцепили, 
полицейские сопровождали примерно 2000 человек советских граждан 
еврейской национальности. Пригнав к стволу шахты, комиссар приказал всем 
догола раздеться. Среди большой массы стариков, женщин и детей, 
обреченных на мучительную смерть, слышались истерические крики, плач 
детей, мольбы о пощаде. Палач-комиссар в толпу стрелял из пистолета, нагих 
людей избивал плетью. Когда все разделись, комиссар с помощью жандармов и 
полицейских группами примерно по 50 человек начали загонять в шахту. Когда 
таким образом всех загнали в шахту, туда же сбросили тела застреленных 
комиссаром людей. В проход шахты были заложены мины, с помощью которых 
шахта была взорвана… 
После взрыва шахты все полицейские ушли домой, за исключением полицейских 
Варфоломеева, Куртик, Мазура и еще одного (фамилию которого я не помню), 
которые остались охранять снятые с убитых вещи. 
Как позже мне рассказывали полицейские Варфоломеев и Куртик из шахты, где 
живыми были привалены 2000 человек, на протяжении 5 дней раздавались 
предсмертные стоны. 
Вещи и одежду, принадлежащую зверски умерщвленным советским гражданам, 
от места расстрела в село автомашинами перевозил Мельничук, ведавший 
этим имуществом. 
 

         Таким же способом были умерщвлены 15 мая и 240 евреев в Сатанове9 (округ 

Ярмолинцы). В совокупности в мае в области было истреблено около 3500 евреев. 

       В августе-октябре «чистка» округа Дунаевцы была закончена: в селах Солобковцы и 

Зиньков 4 августа команда СД из Каменец-Подольского совместно с немецкой 

жандармерией и украинской полицией расстреляла 501 еврея10, 6 августа в Воньковцах и 

вновь в Зинькове – 703 еврея11. Согласно показаниям (сохранен стиль) Абрама Розенблата 

в Зинькове «еврейская акция» проходила следующим образом12: 

…В 1942 г. августа месяца меня полицейские задержали и привели в лагерь с 
моей семьей, где было нас примерно 229 человек, и под вечер нас всех… погнали 
в урочище Станиславовка для расстрела, но в пути следования нам навстречу 
ехал веломашиной комендант полиции Лесюк (убит). Сказал и за ним немцы, и 
сказал, что сегодня расстреливать не будем, посколько поздно, и так нас всех 
возвратили обратно в местечко Зиньков. Вслед за проехавшим комендантом 
полиции шли полицейские с расстрела… Придя мы обратно в местечко Зиньков, 
где мы на протяжении 3-х дней находились под усиленной охраной, а после нас 
распустили, и староста сказал, что расстреливать вас уже не будут. Но после, 
не пройдя дальше 6-ти дней, как нас вторично забрали… Когда нас доставили к 
месту расстрела, то нас выстроили и один из немцев подошел и отобрал 102 
человека и сказал, что я оставляю в живых для выполнения разных работ, а 



 

остальных 480 ч.[еловек] идут на смерть. Полицейские сразу стали сильно 
избивать стоявшее еврейское население – малых детей прибивали и выкидалы 
на подводы, а взрослым ломали руки… и так этих 480 ч.[еловек] расстреляли. 
 

          В Дунаевцах 19 октября13 были расстреляны около 3000 евреев14. Участвовавший в 

акции в Дунаевцах полицейский Антон Люзвинский на допросе 16.4.1944 г. показал15: 

Расстрел еврейского населения был подготовлен гестапо, жандармерией и 
полицией, за несколько дней раньше до момента расстрела, для этого 
полицейскими г. Дунаевец было согнано еврейское население из всех мест на 
территорию бывшей Дунаевецкой МТС, где они находились за заграждением 
колючей проволоки и охранялись полицейскими. Днем до начала расстрела 
еврейского населения нач. жандармерии Пуш собрал весь состав дунаевецкой 
полиции и объявил всему составу казарменное положение. В этот день приехало 
около 10 человек из гестапо г. К-Подольска, съехалась полиция из Миньковецкого 
и Солобковецкого района и ночью в 4 часа нач. жандармерии Пуш созвал в 
помещение полиции весь состав полицейских совместно с жандармерией и 
провел совещание по вопросу расстрела еврейского населения. На совещании 
Пуш объявил через переводчика Билинского, что после совещания приступим к 
уничтожению еврейского населения путем расстрела. Там же распределили 
весь состав полиции, что кто должен делать, кто конвоировать, кто 
охранять, а кто совместно с жандармерией должен был раздевать наголо и 
подводить к яме, на которой расстреливали, а детей бросали в большинстве 
случаев живыми. 
После совещания полицейские оцепили город, проверили подвалы, чердаки и всех 
выявленных согнали на территорию МТС. 
Выявлением еврейского населения в подвалах, чердаках занимались полицейские 
Мегера Ануфрий, Мегера Михаил, Константек, не помню, как звать, Буйницкий, 
Ющишен и ряд других, фамилий их сейчас не помню. Я охранял еврейское 
население от побега на территории МТС. После всего сбора еврейского 
населения я и все полицейские под винтовками конвоировали к месту расстрела 
за Ганьковский лес «Солонинчик». Там заранее были вырыты ямы и когда мы их 
привели к этому месту, там их цепью кругом оцепили, чтобы они не имели 
возможности убежать, а затем была создана группа полицейских в количестве 
примерно около 10 полицейских, в которую входили Мегера Ануфрий, 
Малиновский Яник, Букатов Максим, а остальных не помню, которые 
подводили по 20 человек, раздевали наголо, подводили к вырытой яме и там 
совместно с жандармами и гестапо расстреливали. 
Я охранял еврейское население от побега, ожидающее расстрела. В это время 
еврейское население – дети, старики плакали кричали, просили отпустить их, 
но всех их в количестве более 5 тысяч человек16 в один день расстреляли и 
зарыли в двух ямах. 
 

          Упомянутый Люзвинским Ануфрий Мегера (Магера) на допросе 15.4.1944 г. свое 

участие в расстреле описал так17: 



 

…В 10-м часу я увидел, что от гетто по направлению Солоненского леса под 
конвоем полицейских и жандармерии двигалась колонна около 2000 человек 
советских граждан еврейской национальности. Впереди колонны следовал 
окружной комиссар Дунаевского округа, кажется, по фамилии Эрнест18. 
Вместе с ним шли два гестаповца и еще несколько немцев из других районов… 
Примерно в 12 часов дня мимо меня пошла новая партия советских граждан 
еврейской национальности, около 1000 человек, в сопровождении тех же 
полицейских и жандармов. Проходивший мимо меня помощник начальника 
полиции Сычалко предложил мне оставить пост и следовать за колонной. 
Вместе с колонной я пришел за Солонецкий лес. Придя туда, я увидел, что 
большая вырытая могила наполовину уже заполнена телами убитых людей. 
Комиссар и гестаповцы находились на месте зверского расстрела. Не доходя 
до могилы примерно 50 метров, вторая партия жертв, обреченных на смерть, 
была остановлена. Присутствовавший палач-комиссар приказал всем донага 
раздеться. Жандармы и полицейские, вооруженные винтовками, автоматами 
и дубинками, плотным кольцом окружили безоружных женщин, стариков и 
детей. Когда все разделись и сложили свою одежду, два гестаповца начали 
брать по 5 человек, приказывали им ложиться в яму вниз лицом и из 
автоматов расстреливали. Новые жертвы ложились на тела убитых, а 
иногда и на еще живых тяжело раненых, женщины ложились в яму со своими 
детьми, а пьяные гестаповцы методично увеличивали гору трупов. 
В момент расстрела произошел следующий случай: когда подошла очередь 
идти в яму для расстрела одному из бывших руководителей так называемой 
«еврейской общины» Горен Шико, последний набросился на стоявшего около 
ямы палача-гестаповца, втащил его в яму и зубами уцепился в горло 
гестаповца. Я, стоя недалеко от ямы, видя эту сцену с дубинкой бросился на 
помощь гестаповцу, дубинкой оглушил Грен Шико и, когда гестаповец 
высвободился, застрелил его из автомата. За то, что я спас гестаповца, его 
друг угостил меня водкой… 
Общее руководство расстрелом 3000 советских граждан еврейской 
национальности возглавляли: окружной комиссар Эрнест, весь состав 
жандармерии, непосредственно расстрел производили четыре гестаповца, 
приехавшие из Каменец-Подольска… Этапирование арестованных к месту 
расстрела, охрана их на месте расстрела, была возложена на полицию… 
 

            В мае – июне «еврейские акции» были проведены в Шепетовском, 

Староконстантиновском, Изяславском, Каменец-Подольском округах. В первых трех 

округах за четыре дня были расстреляны около 16 тыс. евреев (таблица 6-1): 

 

 

Таблица 6-1 

дата 
расстрела         

населенный  
пункт  

кол-во 
жертв 

примечания 



 

20 мая         Старо- 
Константинов   

   650019 в т.ч. евреи из Остропольского20, 
Грицевского и                                                   
Старосинявского21 районов 
 

25 июня         Шепетовка 
 
 
 

    82422 
 
 
 

в т.ч. евреи из Судилкова (ок. 600)23 и 
окрестных сел, пригнанные в гетто в 
Шепетовке в январе 1942 г. 
 

Славута 
 
 

 ок.250024 
 
 

в т.ч. евреи из сел Берездов, 
Красностав25,                                           
Аннополь, пригнанных в Славуту в 
начале марта 1942 г. 
 

Полонное       127026       в т.ч. евреи из окрестных сел                                   
(Понинка, Новолабунь,                        
Воробиевка, Котелянка)                                                 

27 июня    Изяслав               св.200027  
27 июня Ляховцы       св. 230028 Включая евреев из сел Ямполь и 

Корчинец 
27 июня Плужное                   

Кунев  
 

15029 
   неск. сотен30  

 

 
 
         Свидетельница акции в Староконстантинове учительница А. Ченцова описывала ее 

так:  

«20 мая 1942 г. евреям было велено собраться на площади у электростанции в 6 
ч. утра. Их погнали на поле возле кав. городка. Впереди шли 7 человек под особой 
стражей, в доме которых было найдено оружие. Приведя на площадь к сараю, 
7 человек как шпионов и партизан повесили, остальных оцепили и, отделив 
специалистов, велели раздеться донага. Очевидцами этого были украинцы-
шуцманы, работники Заготзерно и нефтебазы, работавшие поблизости. 
Потом заставляли бежать по доске, перекинутой через яму, и стреляли из 
автомата по бежавшим. Раненых не добивали и к вечеру яма, еще живая, была 
зарыта шуцманами. Дети находили на этом месте золотые монеты, доллары 
и советские деньги. Вещи с убитых и из их опустевших квартир были свезены в 
комиссариат, где сортировались под руководством белоэмигранта 
Ковальского, служившего в комиссариате. Часть получили немцы (лучшее), 
другую продали с торгов»31.   
         

         Во время акции в Шепетовке имел место инцидент, который свидетели описывают 

следующим образом. Из показаний свидетеля Раисы Губерук:  



 

«[…] Второй массовый расстрел происходил 25 июня 1942 г., и в этот раз было 
расстреляно немцами и полицейскими около 800 человек граждан еврейской 
национальности […] Сначала, примерно в 10 часов утра, на территорию гетто 
заехало штук восемь грузовых машин, на них погрузили детей и взрослых 
граждан еврейской национальности и машины под конвоем полицейских часов в 
11 уехали. После этого к месту расстрела граждан еврейской национальности 
повели в колонне под охраной полицейских и немцев. В колонне находилось более 
500 человек […]»32.  
 

         Из показаний бывшего полицейского Афанасия Дударя:  

«[…] Во время конвоирования я шел сбоку колонны. Кроме полицейских колонну 
сопровождали и немцы, они ехали на открытых легковых машинах в голове и в 
хвосте колонны. Указанную колонну граждан еврейской национальности мы 
приконвоировали к месту расстрела за Шепетовку в лес к большой яме, 
расположенной около Новоград-Волынского шоссе. Яма была вырыта заранее 
на лощине. Около ямы всех граждан еврейской национальности посадили на 
землю и приказали им раздеваться. После этого их по несколько человек брал 
немец и совершенно голыми подгонял на край ямы, где стоял второй немец и из 
автомата стрелял их […]»33.  
 

         Из показаний бывшего полицейского Геннадия Стельмашевского:  

«[…] Когда евреев партиями стали подводить к яме, где их должны 
расстреливать, один из евреев набросился на начальника СД Графа и ударил его 
рукой по лицу, в руке у него была безопасная бритва, которой он нанес Графу 
порез. Находившийся здесь полицейский Ковальчук Александр […] стал бить 
этого еврея по рукам палкой. После этого начальник СД Граф, Ковалевский34 и 
переводчик из пистолетов стали расстреливать евреев, я лично это видел, так 
как находился в оцеплении в 30-40 метрах. В это время было расстреляно много 
евреев, я затрудняюсь сказать сколько, но, во всяком случае, было не менее 500 
человек. Всех этих евреев расстреливали трое: Граф, Ковалевский и переводчик 
СД, фамилии его не знаю. Около них находился еще один человек, немец из 
жандармерии, который перезаряжал пистолеты, сам он не стрелял. У 
каждого из них было по два пистолета […] Во время этого расстрела, вернее, 
в тот момент, когда один из евреев ударил Графа, получилось некоторое 
волнение среди арестованных (замешательство), в результате чего немцы, 
находившиеся в оцеплении, открыли по евреям стрельбу из автоматов, при 
которой был ранен в живот Ковальчук, его сразу же отвезли на автомашине в 
госпиталь […]».35  
 

       10 сентября 1942 г. в Шепетовке были расстреляны несколько сот специалистов с 

семьями36.  



 

         В Ляховцах, согласно свидетельству Иды Критман (в 1941 г. – 16 лет), гетто было 

ликвидировано 27.7.1942 г. Оно было создано в сентябре 1941 г. и в него согнали всех 

евреев из трех местечек района – Ямполь, Ляховцы и Корчинец. Для гетто 

…было выделено две улицы (около 50 домов – старых, преимущественно с 
земляным полом), огороженные колючей проволокой. Спали на земле, 
подстилая под себя свою одежду или вообще не раздеваясь. Нас охраняли 
полицаи с собаками, изредка приходили немцы. Сразу же начали водить на 
колхозные поля – копать картофель и сахарную свеклу. Зимой было очень 
холодно и голодно. Моего отца по знакомству взяли на работу с лошадьми в 
Белогорскую больницу и он, возвращаясь вечером в гетто, почти постоянно 
приносил оставшуюся от больных пищу. Нам это очень помогло выжить. 
Я училась в украинской школе, а у родителей было много друзей и знакомых 
среди украинцев. После прихода немцев родители часть нашего имущества 
отдали им. А когда мы очутились в гетто, они с большими трудностями 
приносили нам хлеб, вареную картошку и бросали через проволоку. 
Режим в гетто был очень строгим, особенно для молодых, стремившихся как-
то вырваться. Были убиты моя подруга – красавица-блондинка с голубыми 
глазами, Ханна Корнблит, чудесный парень, отличник Изя Тахман, парни из 
других местечек. Также полицаи убили нашу соседку по дому, всеми 
уважаемую 80-летнюю старуху и ее зятя. 
20 июля 1942 г. мой соученик Федя Рудюк, договорившись со знакомым 
полицаем (отдал ему новый велосипед, подаренный ему в начале оккупации), 
вывел меня из гетто, и мы ночью добрались до Ямполя. А 27 июля, через неделю 
после моего побега, всех узников, в том числе мою мать и отца, сестру матери 
и ее четырех малолетних детей, сестру отца и ее мужа, расстреляли в лесу 
возле села Карасина…37 

 
         Накануне ликвидации гетто у села Тростянка крестьяне из окрестных сел по приказу 

жандармерии выкопали две ямы. Среди тех, кто копал ямы, был Фома Якубчук, который на 

допросе 27.5.1944 г. показал38: 

…в июне м-це 1942 года бригадир колхоза имени «Жовтня» Барковский Петр 
Семенович получил распоряжение от старосты села Суховоля Загоруйко 
Александра назначить для работы в полицию Ляховецкого района колхозников 
в количестве 25 человек. В это число попал и я. На второй день утром в 4 часа 
мы явились в полицию с лопатами, нас собралось 74 чел., и по приказу 
начальника полиции Андрощук Аркадия 10 или 12 человек полицаев нас 
выстроили и повели по направлению села Тростянки. Не доходя метров 300 до 
села, на опушке леса, где были карьеры, т.е. из этих карьеров брали песок для 
ремонта дорог и разных построек, нас остановили. Начальник полиции 
Андрущук и начальник жандармерии… взял рулетку и отмерял ширину и длину 
ямы и заставили нас копать, причем копали мы две ямы, а затем они уехали, а 
часа в два дня приехал голова райуправы Чайка Павел, посмотрел на ямы и 
говорит, что копайте глубже, чтобы не выскочили. Мы тогда спросили, для 



 

чего это мы копаем ямы, то Чайка ответил, тут будем закапывать разные 
трофеи, мины, снаряды и т.д. Одновременно нам приказал к 8 часам вечера 
закончить копку обоих ям и сам уехал. Вечером начальник полиции Андрущук и 
этот жандарм снова приехали, и мы уже заканчивали копку ям, то жандарм 
смерял глубину ямы и еще нас заставил углубить на два штыка, что нами было 
сделано. Тогда для нас стало понятно, что эти ямы мы копаем для еврейского 
населения. Когда закончили копку ям, то полиция, которая нас охраняла с той 
цели, чтобы мы не разбежались, построили и повели домой, причем нас 
предупредили о том, чтобы мы никому об этом не говорили, что мы копали 
ямы. Говорили, кто спросит, отвечайте, что ремонтировали дороги… 
 

         В июле 1942 г. были истреблены евреи в округе Антонины (около 3 тысяч жертв)39. 

Предварительно, в начале 1942 г., евреи округа были собраны в лагерях Красилов, Базалия, 

с. Орлинцы Антонинского района, с. Кульчины Красиловского района. Свидетелем этого 

истребления (у села Манивцы) был житель села Манивцы Павел Курий (в 1942 г. – 43 

года):40 

От центра с. Манивцы в 1,5 км находится или, вернее, находилось военное 
подсобное хозяйство с постройками. Когда немецкие войска заняли село, то 
подсобное хозяйство ограбили и на подсобном хозяйстве остались одни 
постройки – конюшни, свинарники. В мае 1942 г. немцы совместно с полицией 
начали собирать евреев с Антонинского, Красиловского и Базалийского 
районов… в эти разбитые постройки подсобного хозяйства и собрали 
несколько тысяч… Собранных евреев в эти постройки несколько дней гоняли на 
работы – на строительство шоссейной дороги, а после работы загоняли в 
конюшни. Охраняли евреев вооруженные полицейские Антонинской, 
Красиловской и Базалийской районных полиций… В конце мая [правильно: 
июля]1942 г. к месту нахождения [евреев] прибыли на машинах немцы и 
полицейские указанных районов… Содержащихся под охраной в конюшнях 
евреев прямо в конюшнях раздевали наголо, грузили на автомашины и увозили в 
лес, который расположен от построек подсобного хозяйства не больше 1,5 км. 
В лесу были готовы две ямы – одну вырыли перед расстрелом, а вторую 
очистили из-под силоса, где евреев и расстреливали… В то время, когда 
производился расстрел, часть немцев и полицейских находились в оцеплении 
места расстрела и села, и доступ к месту расстрела или к месту, где 
содержались евреи был запрещен… 
За день до расстрела евреев-специалистов из общего числа отобрали и 
отправили в м. Антонины, где они работали в мастерских – сапожниками, 
портными до следующего расстрела – до сентября 1942 г. 
После расстрела евреев в конце мая [правильно: июля]1942 г. с сахарного завода 
с. Кременчуг было привезено две машины извести, которой засыпали трупы 
расстрелянных, а сверху засыпали землей… 
  



 

         Согласно свидетельству41 жителя села Манивцы Аркадий Вайнер (в 1942 г. – 15 лет) 

он после оккупации села с семьей был переселен в гетто в селе Кульчины, а в мае 1942 г. 

…всех молодых погнали, как стадо, из Кульчины в село Орлинцы Антонинского 
района (километров 8). Там нас заселили в конюшни, коровники, свинарники – в 
колхозный комплекс. Давали есть кормовую свеклу, иногда – гороховый суп. Нас 
отправляли на тяжелые работы: мы грузили большие камни на высокие 
немецкие повозки. Если не удавалось камень погрузить, приходилось вручную 
толкать 5-6 км к назначенному месту – к помещению в парке Потоцкого. Там 
этот камень выгружали, полчаса перерыва, опять погрузка и вручную обратно 
толкали повозку… Так продолжалось месяца два-три. Потом объявили, что нас 
будут отправлять с Антонинской железнодорожной станции. И нас привезли 
в Манивцы, то есть в мое родное село. До войны там находилось военное 
подсобное хозяйство в больших двухэтажных зданиях. Оттуда нас гнали 
ремонтировать дорогу Староконстантинов – Теофиполь. Нам не дали никаких 
инструментов. Мы руками вырывали бурьян у этой дороги. Так мы проработали 
дней десять. Потом отобрали мужчин, человек 80, самых здоровых и крепких, 
дали хлеб, дали лопаты и сказали, что отправляют на сахарный завод в 
километрах четырех, на торфоразработку. Их не было недели две. После 
изнурительных работ по переноске камня и на строительстве дороги семью 
переправили в концлагерь, находившийся между селами Манивцы и Росоливцы. 
Сюда же гнали и евреев из созданного весной 1942 г. Красиловского гетто, а 
также из окрестных сел. В июле 1942 г. к нам подъехало 8 или 10 машин с 
высокими бортами – в таких обычно возили силос для животноводства, чтобы 
не рассыпался. Началась погрузка евреев, и начался массовый расстрел. Все 
здания окружили украинцы-полицаи и немцы. Ни еды, ни воды уже не давали. 
Среди нас были маленькие дети, стоял плач, крик, все были голодные… Все 
вокруг говорили: что Бог дал, так и будет. Детей поили мочой…Группы 
периодически загоняли в грузовик и увозили на расстрел. И подошла наша 
очередь… Машина была битком набита людьми, и кто попал под низ, того 
задавливали… Возле меня в углу кузова стоял полицай. Я приподнялся и 
перебросил его через борт. Он упал на землю, а я прыгнул за ним и начал убегать. 
По мне стали стрелять и ранили. Я прыгнул в камыши у озера, и полицай не 
видел, где я. Таким образом я остался жив.  
 

         Согласно показаниям свидетеля Гизе (Giese), которая работала на кухне поста 

жандармерии в поселке Антонины, перед акцией в июле 1942 г. она слышала, как среди 

чиновников жандармерии искали добровольцев для участия в расстреле. Она сама получила 

указание приготовить еду для членов расстрельной команды. После расстрела 

руководитель отделения СД в Староконстантинове гауптшарфюрер СС Карл Граф, 

руководивший расстрелом, зашел к ней на кухню и попросил попить42.  



 

          Между 10 и 12 сентября 1942 г. были также расстреляны ремесленники с семьями 

(около 300 человек), находившиеся в лагере Манивцы43. Павел Курий об этом расстреле 

рассказал следующее44: 

…Примерно за 3-4 дня [до расстрела] евреев-специалистов из Антонины, 
Красилов, Базалия привозили на подводах и сажали в конюшню. Перед 
расстрелом евреев выводили из конюшни на улицу, где полицейские и немцы 
производили им обыск, а затем загоняли снова в конюшню, где раздевали наголо 
и уже голыми группами под оружием загоняли в приготовленную яму [возле 
конюшни] и в яме расстреливали из автоматов… На этот раз было 
расстреляно не меньше как 700 человек45… 
 

        В сентябре 1942 г. были расстреляны и специалисты с семьями в Славуте. 

        В Каменец-Подольском округе в июне-октябре 1942 г. часть евреев была расстреляна 

на месте, а часть переведена в гетто Каменец-Подольского. Так, в селе Ляшковица (ныне 

село Збруч) Каменец-Подольского района в середине июня были расстреляны около 20 

евреев. Александр Шидловский (в 1942 г. – 30 лет) на допросе в качестве свидетеля 

24.5.1944 г. так описал обстоятельства их расстрела46: 

…в мае или первых числах июня 1942 года в селе немецкие власти расстреляли 
54 чел. советских граждан. Это произошло при следующих обстоятельствах: 
В клубе с. Ляшковицы содержались около 20 чел. граждан еврейской 
национальности. Их охраняли шуцманы. Примерно в последних числах мая м-
ца или в первых числах июня месяца 1942 г. во время дежурства шуцмана 
Хомицкого последнего кто-то убил. На следующий день из полицейского 
участка с. Жванец приехала жандармерия и шуцманский состав, а из г. 
Каменец-Подольска – немцы-жандармы и работники гестапо. Они проводили 
следствие, в результате которого установили, что шуцмана Хомицкого убили 
жители с. Ляшковицы Кавчук Иван и еще два молодых крестьянина. Все они 
были тут же арестованы. В тот же вечер арестованные, все их 
родственники и содержавшиеся в клубе граждане-евреи были расстреляны 
немцами за селом. Всего было расстреляно 54 человека. 
…были разговоры из среды крестьян, рывших яму для могилы, что 
расстреливали немцы, а шуцманы охраняли место, где производился расстрел. 

 
         Вероятно, именно об этой акции сообщал в письме генерал-лейтенанту полиции 

Рудольфу Квернеру47 в Гамбург от 21.6.1942 г. начальник поста жандармерии в Каменец-

Подольске Фриц Якоб48: 

Мы здесь не спим. Каждую неделю – 3-4 акции: один раз – цыгане, другой – 
евреи, партизаны и подобный сброд… 8 дней назад [т.е. 13.6.1942 г.] был 
зверски убит олин украинский шуцман. Причина: он пригнал евреев для работы 
на минном поле. Евреи соединились с партизанами и убили шуцмана. Кроме 



 

того, вместе с ним, по-видимому, были убиты 20 венгерских солдат, которые 
как специалисты руководили работами на минном поле. Хотя преступники 
могли свободно пересечь румынские или протекторатную границу, удалось, 
благодаря энергичным действиям, разыскать всех 4 преступников. В связи с 
этим еще в тот же вечер были расстреляны 50 человек. Мы не прибегаем 
здесь к дикому правосудию. Но там, где действие требует непосредственного 
возмездия, устанавливается связь с СД и немедленно вершится справедливый 
суд. На пути обычного судопроизводства было бы невозможно уничтожить 
всю семью, если только отец является преступником… 
 

          В Орынине 21 июня было убито 1700 евреев (480 мужчин, 650 женщин и 570 детей), 

а около 300 специалистов переведены в Каменец-Подольский49. Принимавший участие в 

этой акции бывший комендант украинской полиции в Орынине Александр Шевчук описал 

ее так50: 

Между 20 и 30 июня 1942 г., т. е. в период, когда я в Каменец-Подольском 
служил командиром роты полиции и мне подчинялись полицейские трех 
районов, начальник областной жандармерии Каменец-Подольского лейтенант 
Райх дал мне задание поехать в Орынинский район. Я должен был взять с собой 
30 шуцманов и в три часа ночи ждать его в одном месте между Орыниным и 
Каменец-Подольском. Это задание я выполнил и вместе с полицейскими ждал в 
условленном месте. Туда к этому времени прибыли наряду с начальником 
областной жандармерии, лейтенантом Райхом, его заместитель майстер 
Якоб, три вахтмайстера, 60 шуцманов и 20 гестаповцев. Лейтенант Райх 
выделил мне еще 20 шуцманов и приказал окружить еврейский квартал 
Орынина. Когда приказ был выполнен, лейтенант Райх вместе с гестаповцами 
вызвал старосту еврейского комитета Гольдфарба и приказал ему собрать все 
еврейское население на базарной площади Орынина, чтобы отправить их в 
город Каменец-Подольский. К этому времени в Орынине было немного еврейских 
мужчин, так как остальные неделей ранее вместе с колхозными лошадьми были 
назначены перевозить какой-то груз. Поэтому на площади собрались главным 
образом женщины, дети и старики. Руководитель биржи труда Каменец-
Подольского немец Барыш зачитал присутствующим список, в котором 
перечислялись различные специалисты. Все те, которые были в списке, были 
отделены от других и образовали отдельную группу из примерно 250 человек, 
которые под охраной 15 шуцманов были отправлены в гетто Каменец-
Подольского. Остальные, в общей сложности около 2000 человек, должны были 
построиться в колонну и отведены в направлении деревни Жердя. Около 30 
полицейских, которые были назначены для оцепления Орынина, были мною 
отозваны и откомандированы для охраны этой 2-х тысячной колонны. 
Тем временем жандармы и гестаповцы в Орынине смогли мобилизовать 70 
колхозников с лопатами. Они должны были выкопать две большие ямы между 
Орыниным и селом Жердя. Охраняемая нами колонна евреев была отведена к 
этим ямам. Затем из колонны стали выводить группы по 10-15 человек, 
которые перед этим должны были раздеться, и расстреливать их из 



 

автоматов. Расстрелы производили 20 гестаповцев и три жандарма. 
Шуцманы и я охраняли колонну и следили за тем, чтобы никто не убежал. Среди 
людей, ожидавших расстрела, разыгрывались ужасные сцены: женщины и их 
дети громко плакали, две женщины попытались бежать, но были застрелены 
шуцманами. Расстрел длился около пяти часов. После этого гестаповцы 
перерыли одежду расстрелянных ими людей и забрали ценности, как часы и 
золото. Остальные вещи получили шуцманы и 70 человек, которые оставались 
там, чтобы зарыть ямы. Оттуда гестаповцы, жандармы и полицейские 
вернулись в Орынин, где гестапо обыскало дома расстрелянных. Они забрали 
все, что имело какую-нибудь ценность. Эти ценные вещи были погружены в 20 
машин и доставлены в Каменец-Подольский. После этого оцепление еврейского 
квартала было мною снято. 
 

          В Старой Ушице 23 июля были расстреляны 700 человек - неработоспособные 

местные евреи и евреи из местечка Студенцы51, а специалисты с семьями также переведены 

в Каменец-Подольский. Ход акции в Старой Ушице подробно описал бывший командир 

роты украинской вспомогательной полиции Федор Залога. Показания Федора Залоги от 

25.5.1944 г 52.  

«[…] Утром следующего дня, на рассвете, после подъема, все выехали на 
машинах в два приема к Старой Ушице и, не доезжая к ней 1-1,5 км, машины 
были остановлены, шуцманы построены и здесь лейтенантом Reich через 
Крубазик была объявлена цель приезда и задача – собрать все еврейское 
население Старой Ушицы и Студеницы, доставить к месту расстрела, 
которое находилось здесь, невдалеке от шоссейной дороги […] Все еврейское 
население Старой Ушицы было собрано на площади, которая была оцеплена 
жандармами и шуцманским составом. Причем все мужское население, взрослые 
и дети, кроме грудных, отделялось от женского здесь же на площади. Всем 
было приказано сесть на землю и не разговаривать между собой. Попытки 
разговаривать прекращались окриком и ударом приклада или палки жандарма, 
были такие случаи и со стороны отдельных шуцманов. Евреям и начальником 
СД и начальником жандармерии было сказано, что они пойдут в Каменец-
Подольский и даже в отдельных случаях женщинам разрешали взять одежду 
на себя и детей, так как вначале и мужчины и женщины с детьми, которых 
застало сообщение о выходе на площадь еще сонными, выскочили из квартир в 
едва накинутых платьях и босые. В процессе сбора еврейского населения по 
квартирам было выявлено много спрятавшихся, причем убежищами были 
погреба, заранее приготовленные для этой цели, с запасом продуктов и одежды, 
чердаки, на которых евреи прятались, дымоходы, двойные потолки, углы и 
места между потолком и крышей, там, где были соломенные крыши, 
комнатные печи, в которые залезали через отверстия для накладки дров, сараи, 
заранее приготовленные кучи навоза и т.д. Были попытки отдельных мужчин 
убегать по крышам домов, там, где крыши сходились близко, перескакивая с 
одной на другую, с крыши того дома, где происходит обыск, на крышу того 
дома, где он уже окончен. Причем всех, кого находили (в основном это были 



 

мужчины разных возрастов) избивали прикладами, палками, наганами. Особое 
усердие в этом проявляли работники СД и жандармерии – немцы, а также 
работники криминальной полиции, имеющие уже опыт до этого в Каменец-
Подольском и Орынине […] Был случай, когда спрятавшегося на чердаке еврея 
выстрелом из винтовки там же убил шуцман, фамилии которого я не знаю. 
Второго выстрелом из пистолета ранил в руку немец при попытке перебежать 
из одного дома в другой, уже пустой дом. Больных, стариков и старух, которые 
не могли идти на площадь сами, вели или несли на руках родственники, а если их 
не было, то, по распоряжению, другие евреи […] 
Начальник СД, начальник жандармерии с районшефом, отдав распоряжение, 
выехали на машинах к месту расстрела. Распоряжения, сделанные начальником 
СД и начальником жандармерии, были следующие: 
1.Послать в село Студеница Старо-Ушицкого района автомашины для того, 
чтобы привезти отдельных жителей – евреев, проживающих там. В с. 
Студеница были отправлены 3 или 4 автомашины с шуцманским отрядом 15-
20 человек, которые к концу расстрела евреев, жителей Ст. Ушицы, привезли и 
евреев, жителей с. Студеница, в количестве примерно 80-100 человек […] 
2.Организовать охрану всех еврейских квартир от разграбления местными 
жителями […] 
Весь путь по Старой Ушице от площади до окраины прошел более или менее 
спокойно, без всяких инцидентов. Но как только колонна прошла окраину, 
поднялся вначале тихий, потом все возрастающий плач детей, а затем и 
женщин (мужчины вели себя более выдержанно), почти не прекращавшийся на 
протяжении всего пути следования […] Пройдя 1-1,5 км от Старой Ушицы, я 
увидел стоящие на дороге легковые машины, на которых, как я впоследствии 
узнал, приехал окружной комиссар Reindl со своими работниками, и с которыми 
разговаривали начальник СД и начальник жандармерии. Когда колонна почти 
поравнялась с машинами и впереди идущий жандарм доложил окружному 
комиссару, начальник СД рукой указал направление к яме, куда вся колонна и 
свернула. В этот момент, когда колонна свернула к яме, поднялся всеобщий 
крик, в этом от женщин не отставали теперь и мужчины. Никакие окрики, 
сопровождавшиеся ругательствами немцев, и удары прикладом и пинки ногами 
не могли его остановить. Грубые крики мужчин и пронзительные высокие крики 
женщин переплетались с детским плачем и просьбами взять их на руки, и то 
постепенно затихали, то с возрастающей силой поднимались вновь. Так 
продолжалось до места расстрела на протяжении 100-200 метров, где была 
вырыта яма. Яма эта, размером примерно 12 на 6 метров и глубиной 1,5 метра, 
была вырыта, как я уже говорил выше, местными крестьянами, жителями 
местечка Старая Ушица, по распоряжению районшефа Белоконь, с одной своей 
стороны, от Каменец-Подольского, имела вход шириной примерно около 2 
метров с уклоном ко дну её, по которому и шли обреченные на смерть мирные 
граждане. На этом отрезке пути еврейское население Старой Ушицы, увидев, 
что Каменец-Подольский это обман, начало выбрасывать ценные вещи: 
портсигары, кольца, серьги, золотые деньги, даже портмоне, зажигалки и 
перочинные ножи. Было изорвано большое количество советских денег, 
американских долларов, немецких марок и т.д., выброшены документы, 



 

фотокарточки, письма и другие бумаги с записями […] Процесс расстрела 
слагался из следующих, если так можно выразиться, элементов: В 15-20 метрах 
от ямы, как я уже говорил выше, плотной массой стояли обреченные на смерть 
мирные граждане-евреи, впереди стояли мужчины, которым было приказано 
раздеться догола, между прочим раздевали догола и всех женщин и детей, и по 
пять человек, подгоняемые ударами, направлялись к яме. Возле ямы стояли 
тоже несколько человек немцев, которые, в свою очередь, ударами палок или 
прикладами загоняли беззащитных граждан в яму к палачу. Немец, палач Пауль 
(фамилии не знаю), изрядно выпивший шнапса, приказывал жертвам ложиться 
лицом вниз к противоположной ко входу стороне, и выстрелом в затылок, в 
упор, жертва умерщвлялась. Следующая «пятерка» ложилась головами на 
трупы своих собратьев и таким же образом убивалась, получив в голову, как 
говорили немцы, «одно зерно бон-кофе». Вверху над ямой стоял «счетчик» - 
работник криминальной полиции, и крестиком (это был условный знак) отмечал 
«пятерки». Должен сказать правду, что были нередки случаи, когда вместо 
пяти человек семья, состоявшая из 6-8 человек, несмотря ни на что, до 
полусмерти избитая на протяжении 15-20 метров немцами, все же в яму шла 
вместе, но крестик ставился один, как и для пяти человек. Невдалеке от ямы 
стояли: начальник жандармерии лейтенант Reich, начальник СД (фамилии не 
знаю), основные руководители расстрела, и на месте, под благосклонным 
взглядом окружного комиссара Reindl, отдавали в процессе расстрела те или 
иные распоряжения. Разговаривая с ним в перерывах между отдачей 
распоряжений, злорадно улыбались, покуривая сигареты, поощряя озверевших 
от запаха крови своих подчиненных, смеясь над удачным ударом, которые в 
большом количестве сыпались на головы и без того обезумевших евреев, или с 
каменным выражением на лицах молча наблюдали эту страшную картину 
истребления ни в чем не повинных людей. Иногда, отвернувшись спиной к яме, 
застыв в самодовольных позах, тихо о чем-то разговаривали между собой. 
Reindl, налюбовавшись такой картиной, пожав руки руководителям, 
отсалютовав рукой всем остальным, не желая отрывать их от «горячей 
работы», улыбнулся, еще раз что-то сказал и, пробыв около двух часов, сел в 
автомашину и поехал в Каменец-Подольский. Расстрел продолжался. Картина 
не была бы полной, если бы не рассказать подробнее о том состоянии, в 
котором находились обреченные на смерть. После первых выстрелов палача вся 
масса на несколько секунд притихла и, поняв весь ужас своего положения, на 
разные голоса подняла такой крик, от которого переставало биться сердце и 
стыла в жилах кровь. По адресу немцев неслись угрозы о возмездии за их 
злодеяния, проклятья. Более старые призывали Бога и просили его отомстить. 
Мужчины под ударами прикладов и палок на пути следования к яме и в самой 
яме выкрикивали всевозможные лозунги в честь Родины, партии, товарища 
Сталина и советского правительства […] Среди стариков и женщин многие 
обезумели. Эти люди с широко открытыми, обезумевшими глазами, не обращая 
внимания на удары, медленно, с опущенными руками шли вперед, спотыкались, 
падали, снова поднимались и, подойдя к палачу, останавливались […] Ни одного 
слова, ни одного движения не говорилось и не делалось. И только сильный 
толчок автомата или ноги палача бросал такую жертву на дно ямы, где она и 



 

была прикончена. Маленьких детей, покинутых родными или насильно 
оторванных от матерей, немцы, находясь сверху, бросали в яму. Мальчик 3-4 
лет, покинутый обезумевшей матерью, скинул с себя всю одежду, подошел к 
яме сам. Немец, пьяно улыбнувшись, схватил его за руку и, что-то сказав палачу, 
бросил в яму, и палач выстрелил в него в то время, когда ребенок находился в 
воздухе. Когда подошла очередь женщин, немцы также потребовали раздеться 
догола. Многие женщины, желая прикрыть свою наготу, оставляли рубашки, 
которые немцы срывали с циничными для западноевропейской немецкой 
«культуры» замечаниями, причем это сопровождалось также избиениями, 
особенно досталось некоторым молодым женщинам или девушкам, которые 
заплевали одному работнику СД и нескольким жандармам глаза и лицо. Их били 
по лицу, груди и носками сапог в половые органы. Даже чулки и носки на ногах у 
женщин и детей срывались при помощи дула винтовки или палки. Многие 
женщины молили о сохранении жизни и если не им лично, то хотя бы маленьким 
детям. Падали на колени, хватали и целовали у немцев руки, сапоги. Такие 
просьбы «удовлетворялись» ударами по голове. Многие разрывали на себе свои 
одежды, рвали волосы, кусали руки, били себя по голове и груди. Некоторые 
мужчины пытались бежать. Во время массового расстрела в Старой Ушице 
таких случаев было два […] Среди женщин попыток бежать не было. Во время 
раздевания обреченными на смерть евреями разрезалась на куски хорошая обувь 
и одежда, в землю прятались ценности, но зорко следившие за этим опытные 
немцы, а особенно работники СД, прекращали это. Прикрытые землей или 
травой ценности передавались специальному «сборщику» – одному из 
работников СД. Семьи, родственники, даже знакомые, прощаясь, жали друг 
другу руки, целовались. Иногда, слившись в прощальном поцелуе, простаивали 
под градом ударов несколько секунд и только насильно разорванные озверелым 
и пьяным немцем, тесно прижавшись друг к другу, вся семья, неся детей на 
руках, шла в яму. К концу расстрела, когда дно ямы было уже заполнено, палач, 
став в проходе, приказывал жертве бежать по трупам и расстреливал её на 
ходу. Если выстрел был неудачный и человек еще был жив, находившиеся здесь 
криминалисты во главе со своим знаменитым каменец-подольским убийцей 
Гладун – начальником криминальной полиции, выстрелами из винтовок и из 
пистолетов добивали его […] Под руководством немца, работника СД, 3-4 
шуцмана начали перетряхивать и просматривать всю одежду и обувь 
расстрелянных. Особенно одежда просматривалась очень тщательно и под 
наблюдением других работников СД. Это делалось потому, что в складках 
одежды, под подкладкой, в поясах брюк и т.д. обнаруживали золотые деньги и 
вещи, бумажные деньги (доллары, марки и советские червонцы), облигации 
займов Советского Союза и другие документы. Всё это укладывалось в мешок, 
который находился у работника СД, в том числе зажигалки, перочинные ножи, 
кожаные портфели, портсигары, бумажники. Новые вещи: платья, платки, 
сапоги, ботинки, пальто и еще не шитый материал немцы, иногда вырывая друг 
у друга из рук и бранясь, брали каждый себе […]»53. 
 

 
 



 

 
       5 сентября были расстреляны нетрудоспособные евреи в Балине, а трудоспособные 

угнаны в Каменец-Подольский54. В Каменец-Подольский были также переведены евреи из 

Лянцкоруни (ныне Заречанка), Китайгорода, Чемеровцев, Смотрича; 813 евреев из 

последних двух населенных пунктов были расстреляны в Каменец-Подольском 11.8.1942 

г.55 

       В августе от евреев был очищен Ново-Ушицкий район, входивший административную 

территорию Бар: 20.8.1942 г. отряд СД из Каменец-Подольского совместно с немецкой 

жандармерией и украинской полицией расстрелял в Новой Ушице 707 евреев и в селе 

Калюс – 240 евреев56.  Бывший начальник Ново-Ушицкой районной украинской полиции 

Дмитрий Кульбедюк на допросе показал57: 

В Ново-Ушицком районе до погрома и истребления еврейского населения было 
более двух тысяч. 12 августа 1942 г.  я получил приказание от начальника 
жандармерии майстер Augustin собрать всех полицейских в район и держать 
до его особого распоряжения. Я как начальник полиции приказание это 
выполнил, собрав всех в районе полицейских в райцентр гор. Новая Ушица. Через 
два-три дня после сбора полицейских вся полиция района с моим заместителем 
Кушнир Николай Федорович выехала в район для проведения ареста евреев. 
Таким путем все еврейское население района за малым исключением, которым 
удалось бежать, было арестовано, разбито на три группы. 1-я группа – 
специалисты и мастеровые – были оставлены в районном центре гор. Новая 
Ушица для работы по специальности. 2-я группа – работоспособные и 
пригодные к физическому труду – были направлены в город Летичев для работ 
по ремонту дорог, а 3-я группа – старики, дети, инвалиды и неспособные к 
физическому труду – до одной тысячи человек… были расстреляны на опушке 
Трихова леса в полутора километрах от гор. Новая Ушица. 
Первая группа специалистов и мастеровых, оставленная работать в райцентре 
Новая Ушица, проработали до последних чисел октября месяца 1942 г., человек 
около 300 с семьями, которые в первых числах ноября месяца того же года были 
расстреляны на том же месте Триховского леса… 
 

        В конце июля или в начале августа были расстреляны евреи в Волочиске (округ 

Проскуров), а также евреи, пригнанные в поселок из села Купель (600)58 и, возможно, из 

села Войтовцы, всего, вероятно, свыше 3 тыс. человек59. Показания полицейского 

Александра Сендика, участвовавшего в акции, на допросах в 1944 г. 60:  

      …В июле 1942 г. унтер-офицер Виничук отправил вместе со мной 
полицейского Нянько в с. Сарнов для ареста одной еврейской семьи… Я с Нянько 
приехал в Сарнов и при помощи старосты села Сарнов Слабого с вечера эту 
семью Дройзен в количестве пяти человек… поместили в отдельную комнату и 



 

поставили около ее 2-х полицейских сельской полиции – одного у двери, другого 
у окна. На второй день утром их поместили на 3 подводы и под нашим 
непосредственным конвоем мы повезли их в Волочиск. Всего в Сарнов был нами 
арестовано 6 человек. В дополнение к семье Дройзен нами еще была арестована 
работница больницы… Из шестерых в жандармерию я привез только пять, 
только семью Дройзен. Арестованная работница больницы по дороге 
отравилась – чем, не знаю. Труп ее мы скинули с подводы в поле. 
Примерно за неделю до расстрела советских граждан Волочиской полицией на 
последних была в м. Волочиск организована облава… Ночью вся полиция была 
построена, и Виничук повел нас в ту часть местечка, где жили советские 
граждане еврейской национальности. Мы, полицейские, этот участок 
местечка окружили с целью задерживать все еврейское население, желающее 
скрыться… Из домов советских граждан выгоняли [начальник поста 
жандармерии Пауль] Герман и еще какой-то немец из г. Проскурова. Когда 
собрали всех советских граждан еврейской национальности на площадь, то 
колонной под сильным конвоем полицейских… отвели в лагерь, помещавшийся в 
железнодорожном доме, обнесенном колючей проволокой. Там всех 
задержанных советских граждан поместили под сильную охрану. Всего в лагере 
было советских граждан более 3000 человек, так как были еще сюда же 
приведены с местечка Купель. Примерно через неделю от общей массы 
советских граждан в лагере отобрали до 500 мужчин наиболее здоровых и под 
видом отправки на работу поместили их в сахарный завод под охрану. В этот 
же день начались расстрелы задержанных советских граждан. Всех 
находившихся в лагере советских граждан под сильным конвоем мы, 
полицейские, колонной отвели в кирпичный завод… 
…во дворе кирпичного завода военнопленными были заготовлены две большие 
ямы. В 10 часов утра по приказанию коменданта жандармерии Герман 
полицейские Волочиской полиции…, всего было до 100 человек, начали 
конвоировать советских граждан из лагеря к заранее заготовленным ямам 
возле кирпичного завода по 50-80 человек. Приведенные граждане у ям 
разбивались на две группы, после чего раздевались наголо. Ложились к яме лицом 
к земле по 10 человек, которых расстреливали методически с автоматов три 
немецких солдата под руководством представителя жандармерии г. Проскуров 
обер-лейтенанта Бекман и коменданта лагеря г. Волочиск…  
Когда был закончен расстрел группы из железнодорожного дома, то туда же 
привели и около 500 человек из сахарного завода и также, как и первую группу, 
небольшими группками они были расстреляны… На нас, полицейских, была 
возложена задача конвоирование к месту расстрела и охрана при расстреле… 
В этот день было расстреляно более 3000 человек… После расстрела советских 
граждан комендант жандармерии Герман принес водки и угостил всех 
полицейских, принимавших участие в расстрелах, а затем приказал засыпать 
яму… Когда мы приступили засыпать яму, в ней оказалось много живых 
стариков, женщин и маленьких детей, был слышен тяжелый стон, 
помирающих от ранений. Оставшиеся в живых и раненые просили нас 
сохранить им жизнь, однако как мною лично, так и другими полицейскими 
Волочиской полиции на эти просьбы не обращалось внимания, и все оставшиеся 



 

в живых и раненые советские граждане нами были засыпаны землей… Спустя 
несколько дней над поверхностью ямы несколько раз выступала кровь, а 
посередине ямы от сжатия воздуха фонтаном вылетала струя крови на 
поверхность. 

 
         Еще остававшиеся в Волочиском районе евреи были уничтожены в сентябре. Так, 

шутцман № 187 (Волошин) села Купель в недельном отчете от 26.9.1942 г.  сообщал61: 

Суббота [19.9.1942 г.] В распоряжении лейтенанта Проскуровской 
жандармерии о сборе жидов и выполнения последних приказов. 
Самостоятельная работа по вылавливанию сбежавших евреев и их 
уничтожению… 
До субботы [26.9.1942 г.] было уничтожено жидов и жидовок с детьми 121 
душа. 

        В округе Летичев (Летичевский, Меджибожский, Деражненский и Волковинецкий 

районы) большинство евреев были уничтожены 20 - 22 сентября. Так, в Деражне, согласно 

акта Деражненской районной комиссии от 10.6.1944 г., 

…первое время было взято на учет 1848 чел., из них по возрасту от 1 мес. до 14 
лет 579 чел., трудоспособного населения обоего пола 715 чел., 
нетрудоспособного населения (в том числе инвалидов безногих) 554 чел. После 
этого все еврейское население было согнано в одно место, в так называемое 
гетто. Эти место, дома кругом были обнесены колючей проволокой несколько 
раз, по высоте 3-3,5 метра. Кругом была выставлена вооруженная охрана 
немецкой полиции. При выходе за черту огороженной проволоки население 
избивалось и расстреливалось. Свидетель Шпильберг Михаил из г. Деражня 
показал следующее: «Перед погромом еврейского населения советские 
граждане Циприс Самуил и Исаак из гетто пробрались через проволоку для 
того, чтобы проверить, действительно ли приготовлена яма для расстрела 
мирного населения. В это время их задержали полицейские Падневич, Реченский, 
отвели в определенное место и расстреляли возле кирпичного завода». 
Немецко-фашистскими оккупационными властями был отдан приказ о ношении 
отличительных знаков еврейскому населению на левой стороне груди и спине в 
виде шестиконечной звезды на белом фоне с желтым оттенком размером 
10х10 сант., и кто сопротивлялся ношению этих знаков, над теми издевались и 
при повторении расстреливали. 
Одновременно немецко-фашистские бандиты планомерно грабили население, 
т.е. ежедневно забирали их личное имущество, носимые вещи, ценности, 
золото, серебро и др. Население, находящееся в гетто, никакими продуктами 
питания не снабжалось, имеющиеся у населения продукты немецкой 
жандармерией отбирались. Население было обречено на голодную смерть. 
По данным комиссии и свидетельских показаний у мирных советских граждан, 
находившихся в гетто, разграблено личное и домашнее имущество на сумму 
810898 руб. Немецко-фашистскими властями взято в виде взятки и выкупа 
советскими деньгами на сумму 200000 рубл., ценными вещами и предметами и 
валютой в золотом исчислении 65000 руб. валютой и 115 кг зол., серебром 



 

195000 руб. и 325 кг, американскими долларами на сумму 59500 руб., обещая за 
повиновение и сдачу всех своих средств, имущества и ценностей сохранить им 
жизнь… 
По распоряжению начальника жандармерии Дойчман и Шольц во второй 
половине сентября 1942 г. было оцеплено место, где находились советские 
граждане, так называемое гетто. В первый день расстреляно мирного 
населения обоего пола, в том числе стариков и грудных детей больше 1500 чел. 
Жители г. Деражни рассказывают, что людей расстреливали голыми. После 
расстрела много дней из-под земли сочилась кровь, были слышны стоны и земля 
шевелилась. В феврале 1943 г. на месте могил от пропитанной земли 
человеческой кровью снег был багровый, хотя расстрел происходил еще осенью. 
Последующие дни сентябрь-октябрь мес. 1942 г. расстрелы происходили 
большими и меньшими группами советских граждан. 
Всего расстреляно 3810 чел., не считая угнанных специалистов в Летичев 200 
чел. и в другие районы 300 чел. Из общего количества около 400 чел. расстреляно 
мирного населения из Волковинецкого и др. районов. 
С выходом на место расстрела… установили: 
В окрестностях северо-восточной части г. Деражня у подножья оврага, на 
возвышенности 16-18 метров от уровня низменности, кругом поле, 
принадлежащее колхозу «им. 12 Октябрь» Могилы расположены против 
колхозного сада и кирпичного завода на расстоянии 1 километра. Имеются 
естественные овраги, отстающие друг от друга на расстоянии от 60 до 150 
метров. У подножья урочища, на так называемого «Гарманото», к которому 
ведет дорога из г. Деражни ул. Круча с проложенным мостком через реченку, 
находится 4 могилы расстрелянных советских граждан. Могилы длиной от 7 
до 35 метров, шириной от 6 до 16 метров, глубиной от 4 до 6 метров. Кроме 
этого, на еврейском кладбище г. Деражня имеется 3 могилы-ямы, длиной от 3 
до 7 метров, шириной от 3 до 6 метров, глубиной 2 метра.62 
 

          В Летичеве были расстреляны свыше 1000 евреев63 и столько же - в Меджибоже64. В 

ходе ликвидации гетто временно были оставлены в живых евреи-ремесленники, а 

трудоспособные евреи помещены в рабочий лагерь в Летичеве. Часть евреев во время 

ликвидации гетто спряталась. В конце сентября и в октябре 1942 г. немецкая жандармерия 

и украинская полиция производили розыски прятавшихся евреев и схваченных 

расстреливали. В общей сложности в сентябре-октябре 1942 г. в округе Летичев было 

уничтожено свыше 4 тысяч евреев. В ноябре в Летичеве были убиты оставленные в поселке 

около 200 евреев-ремесленников65. 2.11.1942 г. оставленные евреи-ремесленники были 

расстреляны также в Меджибоже66. 

       Рабочий лагерь в Летичеве был ликвидирован 30 января 1943 г.67 Этот лагерь был 

создан в мае 1942 г., когда в доминиканскую церковь в городе из румынской зоны 

оккупации Украины («Транснистрия») были доставлены несколько сот евреев, которые еще 



 

осенью 1941 г. были депортированы в «Транснистрию» из Бессарабии. Летом и осенью 1942 

г. в лагерь были также помещены трудоспособные евреи из гетто, находившихся на 

территориях Летичев, Бар, Староконстантинов. Так, в начале июля 1942 г. в лагерь были 

пригнаны 500 евреев из территории Бар; в конце августа 1942 г. из Бар в лагерь пригнали 

новую партию евреев68. Заключенные (около 2 тысяч человек) работали в каменоломне в 

10-12 км от города, а также на реконструкции дороги. Подъем был в три часа ночи, затем 

производилась поверка, продолжавшаяся два часа. Люди ежедневно умирали по пути в 

каменоломни и обратно. Вернувшиеся с работы получали 200 граммов хлеба и суп из 

павших лошадей, если таковые находились. Регулярно производились отбор и расстрел 

ослабевших и больных заключенных69. 

      В октябре были уничтожены евреи в округе Ярмолинцы, в который входили 

Ярмолинецкий, Сатановский, Городокский и Михалпольский районы. Евреи из этих 

районов сначала были сконцентрированы в Ярмолинцах и затем расстреляны70. Во время 

акции в Ярмолинцах евреи оказали сопротивление, обстоятельства которого были 

следующие. Под предлогом «переселения в Берлин» евреи были призваны явиться в 

казармы бывшего военного городка, находившиеся близ станции Ярмолинцы. В казармах 

их взяли под охрану 8-10 немцев – зондерфюреры - специалисты по сельскому хозяйству и 

служащие гебитскомиссариата. Зондерфюреры не подчинялись гебитскомиссару, но по его 

просьбе присоединились к охране, так как существовала опасность, что евреи разбегутся. 

Такая опасность возникла вследствие того, что около 300 евреев, пришедших к казарме 

позже остальных, были расстреляны на глазах у находившихся в казарме евреев в ямах, 

которые были видны из казармы. Находившиеся в казарме евреи поняли, что их ждет такая 

же судьба, и отказались выходить из казармы. Украинского полицейского, который 

попытался заставить их покинуть казарму, евреи разоружили и убили; ему будто бы 

отрезали голову и показывали эту голову из окна казармы.  Из доставшегося им оружия 

евреи открыли огонь по охране и при этом ранили несколько человек. Тогда немцы 

обложили лестничную клетку казармы сеном и соломой и подожгли ее. Таким способом 

они заставили евреев покинуть казарму. Не видя другого выхода, евреи покорились судьбе. 

По приказу руководителя акции они друг за другом шли из казармы к яме, где раздевались 

донага, затем спускались по ступенькам в глиняной стене ямы на дно ямы или на 

расстрелянных до них, ложились на живот, после чего руководитель акции, который сидел 



 

на краю ямы, расстреливал их из автомата. Ям было три, каждая яма была размером 25х25 

метров и 4-5 метров глубиной; эти ямы несколько недель копали около 20 местных жителей. 

Когда заполнялась одна яма, евреи шли к другой. Таким способом в течение шести часов 

были расстреляны около 6400 евреев. У ям осталась одежда евреев, их разорванная обувь и 

разорванная иностранная валюта (в основном американские доллары), которые евреи 

специально разорвали, чтобы они не достались немцам. Спустя несколько дней после 

расстрела в Ярмолинцы из Луцка приехал генеральный комиссар, который захотел лично 

убедиться в происшедшем и которого гебитскомиссар Мертенс отвел к этим ямам71. 

      В октябре в селе Лисогорка (Теофипольский район) была расстреляна одна еврейская 

семья Штембир (4 человека)72. 

      Закончился 1942 год уничтожением евреев поздней осенью в Каменец-Подольском, 

Проскурове и Староконстантинове.        

          Подробности второго массового расстрела в Каменец-Подольском мы находим в 
показаниях бывшего командира роты украинской вспомогательной полиции Федора 
Залоги 73: 

«Второй массовый расстрел еврейского населения в г. Каменец-Подольском, о 
котором я также знаю, так как участвовал и в этом случае со своими 
подчиненными во втором кольце оцепления, был примерно в конце ноября или 
декабре 1942 г. В это время в гетто, в районе улиц Святоюрской и Зеленой, 
находилось около 4800 человек еврейского населения, подавляющее большинство 
которого были специалисты разных профессий […] Об этом расстреле мне 
стало известно от начальника жандармерии лейтенанта Reich накануне 
утром. Через командира 1-й шуцманской роты, немца, вахтмейстера 
Крубазика, Reich приказал мне вызвать из участков Должецкого района весь 
шуцманский состав 2-й шуцманской роты, которой я командовал, на сегодня к 
вечеру. О вызове шуцманского состава моей роты я дал соответствующее 
распоряжение ротному фельдфебелю, который и передал это распоряжение по 
телефону на участки – Китайгород, Княжполь, Рыхта и Жванец. И к часам 18-
19 примерно около 70-80 человек шуцманов моей роты собрались и ночевали в 
помещении полицейского участка, находившегося в Каменец-Подольском, но 
обслуживающего населенные пункты Должецкого района […] Как только было 
расставлено оцепление, через 5-10 минут после приезда Райха, подъехали 
грузовые немецкие машины с евреями из гетто. Машины, их было три, были 
сверху закрыты брезентом и оттуда в сопровождении жандармов, работников 
СД, криминалистов, а впоследствии и нескольких человек шуцманов вышли 
около 50-60 человек евреев и были направлены к месту, где раздевались. Так 
продолжалось все время расстрела, примерно до 17-18 часов, т.е. около 12 
часов. Евреев, обреченных на смерть, привозили группами в 40-60 человек. Люди, 
рывшие ямы, были отведены за постройки казачьих казарм. Здесь уже 
«работали» два палача от СД попеременно: когда один из них уставал, шел 



 

отдыхать, залезал в машину, где были заранее приготовлены закуска и выпивка, 
его место занимал другой. И так они менялись на всем протяжении расстрела 
[…] Из разговоров немцев после расстрела я узнал, что накануне дня расстрела 
убежало из гетто ночью около 500 человек. О готовящемся завтра расстреле 
евреи знали тоже еще накануне и попрятались, но впоследствии было выявлено 
в постройках свыше 200 человек. Эта часть евреев также через некоторое 
время была расстреляна. Когда, где и сколько – мне неизвестно. Сколько человек 
из числа убежавших было поймано вновь, я также не знаю […] Из вещей и 
ценностей, как и в первом случае, все было забрано: ценности в СД, новые вещи 
– немцам […] Остальные вещи на машинах были свезены в одно из помещений 
гетто, откуда после сортировки их по распоряжению Петерса или начальника 
биржи труда Эриха продавали местному населению. В этот раз было 
уничтожено около 4000 невинных мирных граждан […]»74. 
 

       В Староконстантинове в день последней акции – 29 ноября 1942 г.75 - все евреи гетто 

были пригнаны на поле близ Новицкого леса. Там еврейские полицейские отсчитывали из 

числа пригнанных евреев по 10 человек и отводили к находившемуся в 300 метрах рву. У 

рва евреи должны были раздеваться и ложиться в ров, после чего немецкие и украинские 

полицейские расстреливали их из карабинов и автоматов. Руководил расстрелом начальник 

СД гауптшарфюрер СС Карл Граф. В акции также принимал участие 101-й украинский 

полицейский батальон (Schutzmannschaftsbataillon 101), члены которого по приказу 

командира батальона гауптмана полиции Пауля Залиттера (Paul Salitter) были назначены 

для оцепления места казни76, а также полицейские Антонинской районной полиции. 

Расстреляны были будто бы около 3 тыс. евреев77. 

      В самом Проскурове после акции 4.11.1941 г. в гетто оставалось, согласно переписи 

населения в конце декабря 1941 г., 3040 евреев78. В 1942 г. в гетто были вселены евреи из 

поселка Николаев (ок. 800 человек)79, а также из Черного Острова и Фельштина80. Гетто в 

Проскурове было ликвидировано 30 ноября 1942 г. путем расстрела всех евреев (около 5 

тыс. человек)81. Производили расстрел отряд полиции безопасности (около 10 человек во 

главе с гауптшарфюрером СС Карлом Графом/Karl Graf) из Староконстантинова и около 30 

украинских вспомогательных полицейских82. Одновременно был ликвидирован рабочий 

лагерь в Лезнёво. 7 или 8 декабря 1942 г. были также расстреляны евреи из рабочего лагеря 

в Проскурове, так называемого «школьного лагеря» (112 жертв)83. 

       После завершения массовых операций по истреблению евреев СД и украинская 

полиция с конца 1942 г. до начала 1944 г. занялись вылавливанием скрывавшихся евреев.  

Так, в Городке в конце 1942 - начале 1943 г. были убиты 103 еврея84, в Купеле в 1943 г. - 



 

173 еврея85, в Волковинцах - 4386, по крайней мере несколько сот в Каменец-Подольском и 

т.д. 

 

       В совокупности в 1941-1943 гг. в области было истреблено около 115 тыс. евреев, 

в том числе более 100 тысяч местных и 10-12 000 депортированных, в основном из 

Венгрии. 
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