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ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

(в границах 1941 года) 
 
            

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

        С 1352 г. территория будущей области находилась в составе Польского королевства. 

После раздела Польши в 1772 г. территория области вошла в состав Австрии как часть 

провинции Галиция. В 1918 г. территория области вновь стала частью Польши, 

осенью 1939 г. присоединена к Украинской ССР. С XIV в. и до Второй мировой войны 

область была одним из крупнейших центров еврейства в Восточной Европе.    

          Евреи стали селиться на территории Львовской области (в границах 1941 г.) со второй 

половины XIII в. (Львов). В начале XV в. евреи селятся в Белзе, в середине XV в. - в 

Глинянах, Буске, в начале XVI в.  – в Сокале, в середине XVI в. - в Золочеве, Яворове, в 

конце XVI в. – в Бродах, Жовкве, в середине XVII в. - в Раве Русской. 

          Развитие еврейских общин поощрялось королями и польской шляхтой: первыми - 

ради пополнения казны за счет налоговых сборов, вторыми - главным образом для 

оживления торговли в подвластных им городах, что также вело к росту дохода вельмож. 

         Евреи играли заметную роль в экономической жизни тех городов и местечек, в 

которых они жили. Ссужая деньгами королей и шляхту, евреи получали откупа на взимание 

налогов и местных сборов (дорожных, мостовых и прочих), брали в аренду имения, земли, 

лесоразработки, мельницы, шинки и т. п., что объясняет необычно высокий процент 

сельских жителей среди евреев Галиции (к 1765 г. — 30% всего еврейского населения на 

востоке и 40% на западе). Однако большинство евреев все же были лавочниками, 

коробейниками и ремесленниками. 

          Привлекая колонистов в новые поселения на арендуемых землях, евреи 

способствовали освоению края. Вместе с тем роль посредников между польской шляхтой 

и крестьянством делала евреев объектом презрения шляхты и открытой ненависти низов, 

что с особой губительностью проявлялось во время междоусобиц магнатов и народных 

восстаний. 

           Переход под власть Австрии вначале мало сказался на социально-экономическом 

укладе еврейского населения области. Законы о евреях 1772–81 гг. служили дальнейшему 

ограничению общинной автономии. Но в основном они были направлены на сокращение 

еврейского населения (запрет на въезд в Галицию евреев с состоянием менее чем в пять 

тысяч гульденов; закон о высылке из Галиции евреев, не способных платить налоги; 

запреты жениться не имеющим постоянного дохода, работать на заказчиков-христиан, 



 

лечить их и т. п.). 7 мая 1789 г. император Иосиф II издал «Указ о терпимости» для евреев 

Галиции, обобщающий статуты о евреях 1782–89 гг. Провозгласив уравнение евреев 

в правах с прочими гражданами, указ в то же время подтверждал и развивал прежние 

ограничительные законы (о браке, об иммиграции) и вводил ряд новых: увеличение 

подушной подати и брачного налога, запрет жить в деревнях и заниматься откупами, 

арендой, коробейничеством, шинкарством и т. д. В итоге, треть еврейского населения 

Галиции оказалась без средств к существованию и резко возросло число евреев в 

местечках и городах. Указ вводил для евреев воинскую повинность, обязательное 

начальное образование на немецком языке, немецкие фамилии, подчинение 

государственному суду. Кагальное самоуправление в еврейских общинах заменялось 

властью трех (во Львове и Бродах — семи) выборных старост, утверждаемых 

правительством и ведающих лишь синагогами и благотворительностью. Раввины лишались 

права суда и херема (высшая мера осуждения в еврейской общине), а число их сокращалось.  

Таким образом, меры Иосифа II, предполагавшие не столько эмансипацию, сколько 

ассимиляцию евреев, на практике вели к разрушению привычного уклада их жизни, почти 

ничего не давая взамен. 

         Начатая в 1848 г. революционным австрийским парламентом (в нем было три 

депутата-еврея от Галиции) эмансипация евреев завершилась в 1867 г. (после периода 

реакции 1851–59 гг.). Стало непрерывно расти число евреев в общедоступных средних 

и высших школах, а также среди государственных служащих (к 1897 г. евреи составляли 

58% правительственных чиновников и судей Галиции). В то же время расширилась сеть 

еврейских учебных заведений как традиционного, так и европейского типа (так называемые 

школы барона М. Гирша, с 1891 г.). Состоятельные евреи становились банкирами, 

фабрикантами, нефтепромышленниками, крупными экспортерами и импортерами, 

торговцами нефтью, владельцами сельскохозяйственных имений. Расширился круг евреев-

ассимиляторов - вначале приверженцев немецкой, а затем и польской культуры. 

Последние, используя свое влияние в большинстве общин, вплоть до 1907 г. проводили при 

поддержке поляков (прибегая нередко к грубому нажиму) своих кандидатов в парламент 

и местный сейм. Их депутаты действовали заодно с польскими, порой в ущерб прямым 

интересам еврейского населения.     

         В конце XIX – начале XX века, в результате конкуренции и экономического 

антисемитизма польского и украинского населения (бойкот еврейской торговли и ремесла), 

резко ухудшилось положение широких масс еврейства, что привело к массовой эмиграции.  

           С началом Первой мировой войны много евреев бежали в Венгрию, Чехию и Вену. 

Оставшиеся евреи сильно пострадали в период русской оккупации края. Вслед за падением 



 

Габсбургской монархии (ноябрь 1918 г.) евреи оказались в зоне битв польских 

и украинских сил за власть. Польские войска, занявшие Львов 21.11.1918 г., устроили ряд 

кровавых погромов. В июле 1919 г. территория области была присоединена к Польше, 

и евреи Галиции слились с польским еврейством, сохраняя, вместе с тем, 

формировавшуюся столетиями самобытность.         

        Согласно австрийской переписи 1900 г. на территории Львовской области (в границах 

1941 г.) проживали примерно 188 тыс. евреев (в том числе в городе Львов 45,1 тыс.). 

Согласно польской переписи 1931 г. на территории будущей области проживали около 194 

тыс. евреев (в том числе в городе Львов около 100 тыс.). 

 

 

 
Количество евреев в области накануне войны. 

           
 
Согласно переписи населения 9.12.1931 г. в г. Львов и тогдашних польских повятах 

(powiat) Городок, Яворов, Каменка-Cтрумилова, Сокаль, Радехов, Львов, Жулкев, Бобрка, 

Рава-Русская, Золочев, Броды и Перемышляны, из которых в конце 1939 г. была образована 

Львовская область1, проживали 193 788 евреев2. По повятам они распределялись 

следующим образом: 

  Повят 
 
      

Советско-украинские 
pайоны 
 

Кол-во евреев  
 
 

г. Львов 
       

 
 

99595      
 

Городок 
 

Городокский 
Яновский 

4982      
 

Яворов 
 

Яворовский 
Краковецкий 

5161      
 

Каменка- 
Струмилова 
 

Каменко-Струмиловский 
Бускский 
Н. Милятинский 

6700      
 
 

Сокаль 
 

Сокальский 
Белзский 

13372      
 

Радехов 
 
       

Радеховский 
Лопатинский 

6934      
 



 

Львов 
 
 
 
 
       

Новоярычевский 
Ширецкий 
Винниковский 
Пустомытский 
Брюховичский 

5087      
 
 
 
 

Жулкев 
 
 
       

Жулкевский 
Куликовский 
Великомостовский 
 

7848      
 
 
 

Бобрка 
       

Бобрский 
 

32723      
 

Рава-Русская 
 
 

Рава-Русский 
Немировский 
Магеровский 

13381      
 
 

Золочев 
 
 

Золочевский 
Олесковский 
Краснянский 

10236      
 
 

Броды       Бродский 
Подкаменский 
Заболотцевский 

10360      
 
 
 

 Перемышляны 
 
      

Перемышлянский 
Глинянский 

6860      
 

1 город 
12 повятов 

31 район 
 

193 788 

        
       
 Кроме того, 1010 евреев проживали в Поморянском районе, который входил в повят 

Зборов (Тернопольская область). 

 В середине 1941 г., при приросте 9-10 человек на 1000 в год, в области (без г. Львов) 

имелось ок.110 тыс. евреев, а в г. Львов - около 135 тыс. (включая евреев-беженцев из 

Польши)4. Евреи-беженцы из Польши имелись также в других населенных пунктах 

области, так что в совокупности в области накануне войны проживало примерно 260 тыс. 

евреев. 

 
 

1 В середине 1941 г. в состав области входили 37 районов: Бобркский, Бродский,  Бусский,  Велико-
Мостовский,  Винниковский, Глинянский,  Горинецкий,  Городокский,   Долголашковский, Ивано-
Франковский, Жолковский, Золочевский, Каменко-Бугский, Краковецкий, Красненский,  Куликовский, 
Лопатинский, Львовський, Любачевский, Магеровский, Немировский, Ново-Милятинский, Ново-
Ярычевский, Олеский, Перемышлянский, Подкаменский, Поморянский, Пониковицкий, Рава-Русский, 
Радеховский, Синявский, Сокальский, Сокольницкий,  Угневский, Щирецкий, Яворовский. В октябре 1944 г. 
к Польше перешли пять районов Львовской области: Горинецкий (Horyniec), Любачевский (Lubaczów), 
Долголашковский, Синявский (Sieniawa) и Угневский районы. В 1951 г. в состав области вошел польский 
Забужский р-он (центр – город Белз) и был возвращен Угневский р-он. 



 

 
2 Подсчитано по: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Polski. Seria C. Zeszyt 68. Drugi 
powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. 
Województwo Lwowskie. Bez miasta Lwowa. Warszawa 1938, s. 36-40; Główny Urząd Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Polski. Seria C. Zeszyt 78. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. 
Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Tarnopolskie. Warszawa 1938, s. 
30-32 (повяты Броды, Каменка-Струмилова, Перемышляны, Радехов, Золочев).  
3 В повяте Бобрка имелось 7972 еврея, в том числе 4700 евреев в Ходоровском и Новострелищанском районах, 
которые вошли в Дрогобычскую область (Berenstein T. Eksterminacja ludności żydowskiej w dystrykcie Galicja 
(1941-1943) // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego,1967, № 61, s.10-12).. 
4 См. показания д-ра Ф. Фридмана 22.1.1946 г. (ЦГАВО Украины, ф.4620, оп.3, д.290, л.15.), а также дневник 
Д. Кахане (Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. Упорядник Жанна Ковба. Київ: Дух 
і літера, 2003. – С. 26). По другим данным в городе летом 1941 г. имелось около 160 тыс. евреев (см. отчёт 
Катцмана от 30.6.1943 г.), а по переписи в сентябре 1941 г. - 140 тыс. (см. Хонигсман Я. Катастрофа еврейства 
Западной Украины. Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1933-1945 годах. 
Львов,1998. - С. 138). 



 

                        2. Организация немецкой администрации       

Область была оккупирована в период с 22 июня по 3 июля 1941 г. 1.8.1941 г. она была 

передана немецкой гражданской администрации. Ее территория была разделена на пять 

крейсгауптманшафтов (Kreishauptmannschaft): 

крейсгауптманшафт Бывшие 
польские 
повяты 

Количество 
евреев в 
сентябре 
1941 г.1 

крейсгауптман 

Львов-город  140 000 Гауптштурмфюрер СС 
Ганс Куят (до февраля 
1942 г.) 
Гауптштурмфюрер СС д-р 
Эгон Хёллер 
Заместитель: Вильгельм 
Халлбауэр 

Львов-крейс Нов. Ярычев 
Бобрка-Север 
Жовква 

10 670 Отто Бауэр (до марта 1942 
г.) 
Д-р Вернер Бекер (до 
конца 1942 г.) 
Барон Йоахим фон дер 
Лейен 

Рава-Русская Рава-Русская 
Любачув 

12 430 Регирунгс-рат Ганс-
Вальтер Цинзер (до весны 
1942 г.) 
Бургомистр Герхард Хагер 
(с апреля 1942 г.) 

Золочев Золочев 
Броды 
Перемышляны 

19 890 Судебный асессор Эрвин 
Манн (до начала 1943 г.) 
Бургомистр д-р Отто 
Вендт 

Городок2 Городок 
Яворов 

7 220 Вильгельм Штокхек (до 
февраля 1942 г.) 
Леопольд Пюттер 

Каменка-
Струмиловая 

Каменка 
Сокаль 
Радехов 

12 840 Унтерштурмфюрер СС 
Вильгельм Ребай фон 
Эренвизен (до ноября 
1942 г.) 
Унтерштурмфюрер СС 
Йоахим Неринг (с января 
1943 г.) 

  203 000  
 

С сентября 1941 г. до июля 1944 г. во Львове существовало ведомство командира 

полиции безопасности и СД в «округе Галиция».  Ему подчинялись (в пределах области) 

отделение полиции безопасности в Сокале (компетентно для крейсов Рава-Русская и 



 

Каменка-Струмиловая) и комиссариаты уголовной полиции в Золочеве (подчинялся 

непосредственно командиру полиции безопасности и СД во Львове) и Раве-Русской 

(подчинялся отделению полиции безопасности в Сокале). Кроме того, для крейса Львов 

были компетентны комиссариат уголовной полиции во Львове и гауптауссенштелле СД 

(SD-Hauptaussenstelle) во Львове (подчинялись непосредственно командиру полиции 

безопасности и СД во Львове). 

Немецкая обычная полиция (полиция порядка) была представлена командой 

охранной полиции во Львове (командир – майор полиции Фриц Вайзе) и гауптманшафтом 

жандармерии Львов (командир – гауптман жандармерии Юнге). Последнему подчинялись 

взводы жандармерии в Каменке-Струмиловой, Львове, Раве-Русской и Золочеве, а взводам 

жандармерии – посты жандармерии в районных центрах. Постам жандармерии в свою 

очередь подчинялись посты украинской вспомогательной полиции. 

С 5.8.1941 г. до 20.2.1942 г. во Львове находился 310-й полицейский батальон 

(командир – майор полиции и штурмбаннфюрер СС Бруно Холлинг). С 30.9. до 27.10.1941 

г. батальону во Львове подчинялись 1-я рота 85-го полицейского батальона (командир роты 

– гауптман полиции и гауптштурмфюрер СС Антон Ярош) и 3-я рота 83-го полицейского 

батальона (командир роты – лейтенант полиции и унтерштурмфюрер СС Отто Крекель); 

27.10.1941 г. эти роты убыли в Тернополь. Вместо них батальон получил 2-ю роту 74-го 

полицейского батальона (численность – 102 человека, командир роты – обер-лейтенант 

полиции и оберштурмфюрер СС Карл Хильдебрандт) и с 22.12.1941 г. – полицейскую 

стрелковую роту Бранденбург/Хавель (численность – 58 человек)3. 

 
 

1 Согласно немецким официальным данным (ГАЛО, ф. 35, оп. 1, д. 50, лл. 1-12). В действительности евреев 
было больше. 
2 Ликвидирован в апреле 1942 г. путем его включения в крейс Львов. 
3 См. военный дневник 310-го полицейского батальона (ГАРФ, ф. 7021, оп. 148, д. 4). 



 

3. Убийства евреев во второй половине 1941 г. 

Первые убийства евреев были совершены в г. Сокаль уже 22 июня. В этот день у 

польского костела были расстреляны 11 евреев1. Новые казни были связаны с 

деятельностью в городе зондеркоманды 4а. 28 июня эта команда расстреляла "17 

коммунистических функционеров, агентов и партизан", 29 июня - "117 активных 

коммунистов и агентов НКВД" и 30 июня - "183 еврейских коммуниста"2. 

        Очевидец расстрелов в Сокале, бывший военнослужащий 3-й роты 699-го 

мостостроительного батальона Вилли Шпанг, после войны так описал увиденное3: 

[…] Кирпичный завод находился в метрах 60-70, возможно в 80 метрах от 
дороги. Если идти от дороги в направлении кирпичного завода, сначала 
приходишь на открытое место. Там стояли грузовики подразделения, которое 
совершало расстрел, и евреи, которые были доставлены на этих машинах.  
Евреи были, это было заметно, очень возбуждены. Евреи выглядели какими-то 
отчаявшимися, слышались выстрелы, которые звучали примерно в 20 метрах 
от места сбора. Среди евреев были не только мужчины, но также женщины и 
подростки. Я никогда не забуду, как девушка с черными как смоль волосами, 
довольно полная, так сильно дергала свои длинные волосы, что выдернула 
волосы из головы. Сжатый кулак был полон волос. Эта девушка также была 
расстреляна, возможно, спустя минут десять. Когда я пришел на то место, 
где были евреи, казнь уже происходила. Там стояли еще около 120 евреев, 
возможно, их было только 100. Евреи стояли группами по 4-5 человек, нет, не 
группами, они стояли рядами, они были окружены охраной. Затем я увидел, как 
евреи, каждый раз примерно 5-10, доставлялись по проходу на место расстрела 
– к яме, которая находилась, возможно, в метрах 20. Они должны идти туда 
пешком, один из охранников говорил «отваливай». Охранник делал рукой 
соответствующий знак. У ямы евреи должны были становиться поперек к яме. 
На насыпи из вынутой земли стоял офицер. Этот офицер держал наизготовку 
автомат. Он давал экзекуционной команде, которая стояла за евреями, 
команду «огонь», говоря: «пли». Стрелки стреляли из карабинов 98 по стоящим 
перед ними жертвам. Они падали отчасти в яму, отчасти падали возле ямы. 
Некоторые были мертвы, некоторые нет. Офицер, который стоял наверху, 
после казни кричал: «огонь прекратить, трупы сбросить». Если он видел, что 
кто-то еще шевелится, он производил добивание. Он делал это перед тем, как 
говорил «трупы сбросить».  
Это была ужасная картина. Я еще сегодня хорошо помню, что одному из 
стрелков стало плохо. Он сказал офицеру: «я больше не могу, мне плохо». 
Офицер крикнул: «отойдите в сторону, вы трус, следующий». Это был старый 
человек, которому стало плохо, он снял свой шлем и ушел с бледным видом. У 
него был пот на лице […] Когда мой товарищ и я возвращались, мы проходили 
мимо дома, который находился примерно в 200 метрах от этого кирпичного 
завода в направлении Сокаля. На лестнице этого дома сидели примерно 12 
окровавленных комиссаров. Мы опознали их как комиссаров, так как у них были 
красные фуражки. Мой товарищ сказал мне: «Затем будет их очередь». Их 
охраняли, и притом люди, которые носили полицейскую форму […] 



 

 
          В конце июня - начале июля убийства евреев имели место в Каменке Струмиловой 

(150-180 жертв)4, Топорове (около 180 жертв)5, Немирове, где 24 июня занявшие поселок 

немецкие солдаты убили 8 евреев6. 4 июля произошел погром в Перемышлянах, в ходе 

которого в синагоге были сожжены примерно 10 человек7, в том числе сын белзского 

раввина Аарона Рокеаха – Мойше. Тогдашний городской голова Перемышлян Михаил 

Школьник так описал этот погром8: 

Приблизительно через неделю после прихода немецкой армии я работал в своем 
судейском бюро, как вдруг после полудня прибегает секретарь городской управы 
Ст. Нищинский и перепуганный рассказывает мне, что весь еврейский квартал 
горит, и что начались погромы евреев. Застигнутый этим невероятным 
известием, собираюсь идти на место событий, а секретарь не дает мне 
пройти и говорит: «Не пущу Вас – все четыре синагоги немецкие солдаты 
облили бензином, подожгли их, ловят евреев и бросают их живыми в огонь; при 
этом подстрекают городские низы бить евреев. Ничего не сделаете, только 
окажетесь в большой опасности, если вмешаетесь в дело немецких солдат». 
Кратко вспоминаю теперь об этом событии потому, что во время этого 
погрома погиб и сын белзского раввина, его бросили живым в горящую синагогу. 
Это был трагический удар для раввина, так как этот сын был единственным 
наследником в раввинате и на нем закончилась тысячелетняя история его 
раввинской семьи. 
Через несколько дней ко мне пришла еврейская делегация и от нее я впервые 
узнал о пребывании белзского раввина в Перемышлянах – и о смерти его сына. 
Эта делегация также сообщила мне, что какие-то вооруженные люди напали 
на дом раввина и полностью ограбили, забрав старинную серебряную и 
позолоченную культовую посуду, мех, белье, постель и другие вещи, и что такие 
грабежи происходят в городе все чаще. Обеспокоенный такими досадными 
известиями, я немедленно вызвал к себе коменданта городской полиции. Резко 
упрекнул его, что не способен поддерживать правопорядок, хотя имеет в 
распоряжении вооруженную полицию, и приказал ему найти вещи раввина под 
угрозой увольнения всей полиции. До 24 часов полиция принесла в суд все 
награбленные вещи, и я передал их раввину9. 
 

           Однако больше всего евреев погибло в начале июля во Львове и Золочеве. Львов был 

занят немецкими войсками рано утром 30 июня 1941 г. В город вошли части 1-й 

горнострелковой дивизии (командир – генерал Хуберт Ланц/Hubert Lanz) 49-го 

горнострелкового корпуса (командир – генерал Людвиг Кюблер/Ludwig Kübler) 17-й армии 

(командующий – генерал-полковник Карл-Хайнрих Штюльпнагель/Karl-Heinrich 

Stülpnagel), а также батальон полка особого назначения «Brandenburg» с приданным 

украинским батальоном «Nachtigall» (300 человек во главе с обер-лейтенантом абвера д-



 

ром Гансом-Альбрехтом Херцнером/Dr. Hans-Albrecht Herzner – немецкий командир и 

сотником Шухевичем – украинский командир). Во второй половине дня во Львове 

появилась походная группа ОУН (б), которая вечером того же дня на скорую руку провела 

собрание украинских национальных организаций, на котором было объявлено о 

независимости Украины и назначен глава «правительства» - первый заместитель Бандеры 

Я. Стецько; последний поручил И. Равлику организовать милицию для установления 

порядка и обеспечения безопасности граждан, а также приказал передать по радио 

сообщение о провозглашении независимости Украины10. Сформированная ОУН милиция, 

используя обнаружение в тюрьмах города жертв массовых расстрелов, совершенных НКВД 

в конце июня, возложила на евреев коллективную ответственность за эти убийства и еще в 

тот же день приступила к арестам евреев-мужчин. Арестованные доставлялись на участки 

милиции и уже там подвергались истязаниям. Часть арестованных была пригнана в тюрьмы 

города, чтобы похоронить обнаруженные там жертвы НКВД. В телеграмме 49-го 

горнострелкового корпуса в штаб 17-й армии, отправленной в 12.00 1 июля, об этих жертвах 

говорится следующее:  

«…После вступления немецких войск 30.6.41 во Львов в трех тюрьмах 
города были обнаружены несколько сот трупов мужчин и женщин, которые 
были убиты в течение последних дней. Так, в подвалах военной тюрьмы Львова 
только в одной камере были обнаружены около 120 трупов мужчин и женщин, 
сложенных друг на друга. Наибольшее количество убитых было выявлено в 
тюрьме ГПУ. В одной комнате тюрьмы друг на друге лежали 65 трупов 
мужчин и женщин. Во дворе тюрьмы были обнаружены 2 массовые могилы, в 
которых находилось около 150 трупов. Еще одна массовая могила была 
подготовлена для захоронения других убитых. В камерах тюрьмы ГПУ также 
находится много убитых, точное количество которых не могло быть 
установлено, так как вход в соответствующие камеры замурован. Как показал 
осмотр обнаруженных трупов, убийству предшествовали жестокие пытки и 
истязания. На всех частях тела трупов имеются тяжелые ранения от ударов 
и уколов. У некоторых трупов были раздавлены пальцы и руки и переломаны 
конечности. Убитые в основном являются украинцами. В остальном поляки. По 
показаниям свидетелей в эту тюрьму были также доставлены 2 раненых 
немецких летчика… Наверняка и оба этих летчика находятся среди убитых, 
которых невозможно идентифицировать»11.  

 
Можно добавить, что, согласно отчета группы тайной полевой полиции (ГФП) 711 

от 7 июля 1941 г., всего во Львове было убито 3500 человек, среди которых 1% (35 человек) 



 

составляли евреи12. 30 июня в тюрьме НКВД (Бригидки) побывал будущий известный 

немецкий политик от блока ХДС/ХСС, а тогда офицер вермахта Франц Йозеф Штраус. 

Увиденное в тюрьме он позднее описал так:  

«…Вместе с офицером батареи лейтенантом Венком я поехал во Львов… В 
городе стоял запах пожарищ и трупный смрад. Перед тюрьмой или казармой 
мы заметили необычное стечение народа. Русские зверским способом убили 
сотни заключенных. Мертвыми или полумертвыми они побросали свои жертвы 
в казематы, облили бензином и подожгли. Когда мы туда протолкнулись, как 
раз выносили первые трупы – до неузнаваемости сгоревшую человеческую 
плоть. Мертвые были уложены рядами во дворе, затем впустили 
родственников, чтобы те опознали своих близких. Неописуемые сцены! Все 
вновь из облака зловонного смрада ко мне подходила то полька, то украинка, 
хватала меня, плакала и кричала, показывала фотографию мужа или сына. 
Вдруг я увидел, как рядом со мной упал лейтенант Венк, храбрый и имеющий 
военный опыт офицер…»13.  

 
Не удивительно поэтому, что в такой обстановке евреи, пригнанные в тюрьмы для 

захоронения убитых, избивались там до смерти или расстреливались. Происходившее даже 

обратило на себя внимание участников совещания в штабе 1-й горнострелковой дивизии:  

«Во время совещания командиров, - значится в журнале боевых действий 
дивизии за 1 июля, - были слышны выстрелы в тюрьме ГПУ Львова, где евреи 
должны были хоронить убитых здесь в последние недели русскими по 
еврейскому доносу украинцев (несколько тысяч) ...»14.  

 
1 июля погром достиг своей кульминации: в разных частях города украинская 

милиция выгоняла евреев из домов на улицы, подвергала их там издевательствам, 

унижениям, побоям. С евреек на улицах срывали одежду и многих при этом также избивали. 

Очевидец тех событий раввин Д. Кахане позднее вспоминал:  

«…Немцы хватали евреев прямо на улицах и в домах и заставляли работать в 
тюрьмах. Задача поимки евреев, кроме того, была возложена на только что 
созданную украинскую полицию. Украинцы и поляки охотно помогали немцам. В 
три или четыре дня операция была завершена. Каждое утро власти сгоняли 
около 1000 евреев, которых распределяли по трем тюрьмам. Одним 
приказывали разбивать бетон и выкапывать тела, а других заводили в 
небольшие внутренние дворы тюрьмы и там расстреливали. Но и те 
«счастливчики», которые оставались работать, не всегда возвращались домой. 
Некоторые теряли сознание от зловония, исходившего из вскрытых могил, 
таких оттаскивали и тоже расстреливали. За работой следили надсмотрщики 
в противогазах, которые жестоко избивали работавших евреев. 
Надсмотрщиками были немецкие солдаты и офицеры; время от времени они 
подбадривали себя дикими криками, вроде того, что «месть сладка». 
«Арийские» жители Львова участвовали в этом жутком представлении, они 



 

толпами бродили по дворам и коридорам тюрем и с удовлетворением 
наблюдали за страданиями евреев. Раздавались истерические выкрики: 
«Расстрелять их! Расстрелять убийц!» То тут, то там находились 
добровольцы, помогавшие немцам избивать евреев. В первые дни оккупации 
Львова немцами в тюрьмах было уничтожено более 3 тысяч евреев. Среди них 
один из самых известных и популярных раввинов Львова – доктор Иехезкель 
Левин и его брат, раввин г. Жешова Аарон Левин»15. 

 
          И. Левин утром 2 июля отправился в резиденцию митрополита А. Шептицкого, 

которого попросил воздействовать на украинцев - участников погрома. Шептицкий обещал 

направить пасторское послание с предостережением от убийств и грабежей, а также 

предложил И. Левину на время остаться у него, но это предложение тот не принял. На 

обратном пути, уже у своего дома, его забрали с собой два полицейских; домой он не 

вернулся. Шептицкий же еще 1 июля в соборе св. Юра16 (в разгар погрома), а также 6 июля17 

действительно обратился с пасторским посланием к своей пастве, в котором восхвалял 

немецкую армию и благодарил ее за освобождение от большевиков. Предостережений от 

убийств и грабежей это послание не содержало, хотя Шептицкий хорошо знал, что 

происходило в городе. С предостережением от убийств Шептицкий выступил только 21 

ноября 1942 г., когда процесс уничтожения еврейского населения близился к завершению. 

В целом греко-католическая церковь во главе с Шептицким заняла по отношению к погрому 

пассивную позицию и тем самым объективно способствовала убийствам. Сам Шептицкий 

не был антисемитом, даже симпатизировал евреям, предоставлял им убежище в своей 

резиденции, однако, будучи вынужденным учитывать обстановку в городе и настроения 

своих прихожан, слово против убийств и грабежей тогда все же не сказал. И не только он. 

Ни один священник не призвал участников погрома опомниться, прекратить убийства 

беззащитных мужчин, женщин и детей и покаяться. Вероятно, летом 1941 г. Шептицкого 

больше заботила не судьба евреев, а хорошие отношения с оккупационными властями. 

Может быть, если бы он точно знал, что «эксцессы» против евреев в июле 1941 г. закончатся 

их поголовным истреблением, он был бы более решительным. 



 

Антисемитски настроенные жители города (украинцы и поляки), немецкие солдаты 

и полицейские в эти дни начала июля буквально охотились на беззащитных людей, причем 

давали пример своим поведением в первую очередь немцы. Так, в донесении командира 

батальона полка «Brandenburg» от 1 июля 1941 г. отмечалось, что  

«30.6.41 и 1 июля в отношении евреев имели место крупные акции насилия, 
которые отчасти приняли характер наихудшего погрома. Назначенные 
полицейские силы оказались не в силах выполнить их задачи. Жестоким и 
отвратительным поведением в отношении беззащитных людей они 
подстрекают население. Собственные подразделения, как видно из донесений 
рот, возмущены актами жестокости и истязаний. Они считают безусловно 
необходимым неотвратимое наказание виновных в резне большевиков, но все 
же не понимают истязаний и расстрелов схваченных без разбора евреев, в том 
числе женщин и детей. Все это пошатнуло дисциплину украинских рот. Они не 
делают различий между вермахтом и полицией и, так как они видят в немецком 
солдате пример, колеблются в своем осуждении немцев вообще. Это те же 
самые подразделения, которые вчера беспощадно пристреливали еврейских 
грабителей, но отвергают бессердечные истязания»18.  

 
«Пошатнувшаяся дисциплина» украинских военнослужащих проявилась в том, что 

многие из них приняли участие в преследовании и убийстве евреев, а украинский командир 

батальона «Nachtigall» Р. Шухевич не смог или не захотел их удержать, возможно, потому, 

что 30 июня он сам обнаружил среди убитых в тюрьме на Лонцкого своего брата. 

Прокуратура Бонна (Германия), которая в 1960 г. расследовала дело Теодора Оберлендера, 

тогдашнего министра в правительстве Аденауэра, а летом 1941 г. – представителя абвера в 

батальоне «Nachtigall», установила, что «с большой вероятностью украинский взвод 2-й 

роты батальона «Нахтигаль» имел отношение к актам насилия в отношении согнанных в 

тюрьму НКВД евреев и виновен в смерти многочисленных евреев». Члены батальона 

«Nachtigall» по собственной инициативе участвовали в расстрелах и вне тюрьмы. Один из 

бывших членов оперативной команды СД «Львов» на допросе в 1964 г. показал:  

«Здесь я был свидетелем первых расстрелов евреев членами подразделения 
«Nachtigall». Я говорю «Nachtigall», так как стрелки во время этой казни… 
носили форму вермахта… Казнь евреев… была произведена во дворе гимназии 
или школы членами подразделения вермахта… Что это были члены 
подразделения «Nachtigall» я понял лишь позже, так как я этим 
заинтересовался… Я установил, что участвовавшие в этой казни стрелки в 
немецкой форме говорили по-украински»19. 

 



 

          Радикальный антисемитизм был характерен не только для украинского 

военнослужащего батальона «Nachtigall», но и для украинских военнослужащих, 

состоявших в других подразделениях вермахта. Так, в уже упоминавшемся отчете группы 

ГФП 711 от 7. 7. 1941 г. отмечается, что  

«это фанатичное настроение охватило и украинских переводчиков группы, 
которые каждому лицу польской национальности старались передать свое 
глубочайшее отвращение. Далее, они считали, что каждый еврей должен быть 
убит»20. 
 

         Первый комендант города полковник Карл Винтергерст (Wintergerst), который был 

уполномочен «предотвращать эксцессы всякого рода», вмешался в события только 2 июля, 

после чего убийства приняли организованный характер – за них взялись прибывшие в город 

1-2 июля команды полиции безопасности. Это были оперативные команды 5 и 6 из состава 

Einsatzgruppe C.  

         Оперативная команда 6, которая вместе со штабом группы разместилась в здании 

бывшего областного управления НКВД, с 3 июля активно участвовала в казнях евреев. Так, 

в военном дневнике разведотдела штаба 17-й армии 5 июля появилась такая запись21:  

«Оперативная команда 6 (штандартенфюрер д-р Крёгер) во Львове в 
управлении НКВД, сообщает: свыше 400 евреев расстреляны в качестве 
возмездия за убитых украинцев, ещё 200 на очереди. Во Львове 150 000 
евреев…». 
 

         О деятельности во Львове оперативной команды 5 мы узнаем из обвинительного 

заключения прокуратуры Бремен (Германия) от 5 января 1961 г. по делу бывшего 

оберштурмфюрера СС Германа Лумма. В этом документе, в частности, отмечается22:  

После того как стало известно, что во Львове отступающие русские убили 
большое число штатских из числа украинской и польской интеллигенции – 
говорили о 5000 – и были обнаружены изувеченными несколько немецких 
летчиков, украинская милиция, которая подчинялась вермахту и носила особые 
нарукавные повязки, согнала на расположенный близ здания НКВД стадион 
около 3000 человек. Из заявлений, которые сделал ему шеф оперативной группы 
В д-р Раш, руководитель оперативной команды 5 Эрвин Шульц сделал вывод, 
что речь идет в основном о евреях. Он сообщил, что произведенное 
расследование показало, что убийства относятся на счет еврейско-
коммунистических функционеров или части населения. В это время в здании 
НКВД члены оперативной команды 6, которая была назначена львовской 
гарнизонной командой, также производили допросы. Д-р Раш вызвал к себе 



 

фюреров оперативных команд и в присутствии Эрвина Шульца, руководителя 
оперативной команды 5, д-ра Крёгера, руководителя оперативной команды 6, 
д-ра Хоффмана, начальника штаба группы, д-ра Кригера, который также был 
членом штаба группы, и штурмбаннфюрера Хеннеке из СД заявил: События во 
Львове являются беспримерными. По приказу фюрера [т.е. Гитлера. – А.К.] 
должны быть проведены репрессалии. Он получил этот приказ от вермахта. 
Затем д-р Раш приказал расстрелять большое количество из согнанных на 
стадион мужчин… Шульц вначале ничего не сказал своим подчиненным об этом 
приказе. Он надеялся, еще до того, как приказ должен быть выполнен, со своей 
командой вновь отправиться в путь. Это ему не удалось. В середине июля 
[правильно: в начале июля. – А.К.], спустя примерно два дня после объявления д-ром 
Рашем приказа фюрера и способа его выполнения, начались расстрелы. Их 
начала оперативная команда 6. Украинская милиция приезжала на грузовиках 
на стадион, загружала их согнанными туда людьми и отвозила их в лесистую 
местность за Львовом, где уже были вырыты массовые могилы. Когда Шульц 
узнал об акции, он утром того же дня отправился в комендатуру вермахта, 
чтобы ускорить отъезд своей оперативной команды, поскольку д-р Раш уже 
дал ему разрешение на отъезд. Когда Шульц вернулся в здание НКВД, где он 
оборудовал свой штаб, через одного из своих руководителей подкоманд он 
получил приказ о том, что оперативная команда 5 во второй половине дня 
должна продолжить расстрелы, начатые оперативной командой 6. Шульц 
безуспешно пытался связаться с д-ром Рашем, «чтобы разъяснить ему, что его 
люди никогда ничего подобного не делали». Д-р Хоффман сообщил Шульцу, что 
имеется приказ, и он должен быть выполнен. Вскоре после этого Шульц велел 
собрать оперативную команду и объявил собравшемуся личному составу, что 
оперативная команда 5 должна выполнить приказ фюрера, согласно которому 
виновные во львовских убийствах должны быть расстреляны. Шульц составил 
из оперативной команды 5 два или три отряда, которые поехали на место 
казни и поочередно должны были производить расстрелы. Он приказал, чтобы 
в каждую жертву стреляли два или три стрелка. Один или два часа спустя 
отряды поехали на место казни. Командиром одного из отрядов был 
обвиняемый оберштурмфюрер СС Лумм. Перед первой казнью Шульц объявил 
отрядам: «Приведенные сюда должны быть расстреляны по приказу фюрера в 
качестве возмездия за массовые убийства во Львове и их участие в них». Тем 
временем жертвы должны были стать напротив экзекуционной команды перед 
массовой могилой. После того как Шульц как командир команды отдал приказ 
о расстреле, он поручил командирам отрядов дать приказ «огонь». Вначале 
стрелял отряд оперативной команды 5, которым руководил не обвиняемый 
Лумм. Шульц предусмотрительно назначил одного эсэсовца, который в случае 
необходимости должен добивать жертвы, если они не были мертвы; после 
первого залпа все упали на землю. Врач группы д-р Крёгер, брат руководителя 
оперативной команды 6, установил смерть казненных, после того как 
некоторые из них были добиты. Украинская милиция зарыла трупы в массовой 
могиле. После первых расстрелов Шульц со словами «я больше не могу, примите 
командование» передал руководство другому полицейскому офицеру, вероятно, 
тем временем умершему обер-лейтенанту полиции Шперрхаке, но, возможно, и 
обвиняемому Лумму, и покинул место казни. Возглавляемый Луммом отряд 
произвел расстрелы вторым или третьим. Лумм отдал приказ «огонь». В 
остальном казнь происходила так же, как и казнь, совершенная предыдущим 
отрядом. Шульц определил количество расстрелянных оперативной командой 
5 в тот день в 80 – 100; Лумм во время своего допроса 11 августа 1960 г. 
показал: «Руководимый мною взвод казнил, возможно, около 20 человек». В 



 

совокупности в тот день будто бы были расстреляны около 200 человек, 
исключительно евреи… 
 

           В «Донесении о событиях в СССР» № 24 от 16 июля 1941 г. подводятся итоги 

деятельности Einsatzgruppe С во Львове: 

«Полиция безопасности в качестве возмездия за бесчеловечные зверства 
собрала вместе и расстреляла ок. 7000 евреев [явно опечатка, правильно: 700 евреев. 
– А.К.]. Были выявлены и также расстреляны 73 человека как функционеры и 
шпионы НКВД. 40 человек были прикончены на основании обоснованных доносов 
населения. Прежде всего были схвачены евреи в возрасте 20-40 лет, причем 
ремесленники и квалифицированные рабочие, если это было уместно, были 
пощажены. 

 
         Около 1500 евреев расстреляла во Львове в начале июля оперативная команда Львов 

(Einsatzkommando Lemberg) из группы особого назначения оберфюрера СС Шёнгарта 

(Schöngarth) – начальника полиции безопасности и СД в «польском генерал-

губернаторстве». Из дневника гауптшарфюрера СС Феликса Ландау (Felix Landau), 

который состоял в этой команде, видно, что она прибыла во Львов вечером 2 июля и вскоре 

после прибытия расстреляла первых евреев. Из дневника Ландау23:   

…2.7.1941 в 16.00 прибыли во Львов …вскоре после прибытия мы расстреляли 
первых евреев… 
3.7.1941… Только что мы вернулись. 500 евреев были выстроены для расстрела. 
Перед этим мы осмотрели убитых летчиков и украинцев. Здесь, во Львове, 
убито 800 человек. Эти негодяи не пожалели даже детей. В детском доме они 
были прибиты гвоздями к стенам… 
5.7.1941… Эту ночь, со вчерашнего дня на сегодняшний, я бодрствовал. Был 
часовым. Мелкий инцидент показал мне весь фанатизм этих людей. Один поляк 
оказал сопротивление. Он попытался у одного товарища вырвать из рук 
карабин, но это ему не совсем удалось. Спустя несколько секунд прозвучало 
несколько выстрелов, и это был первый. Несколько минут спустя после 
короткого допроса к нему добавился еще один. Я как раз сменил часового, одна 
команда сообщила, что за несколько кварталов от нас обнаружен убитый 
часовой вермахта. Спустя час, примерно в 200 м от нашего места 
расквартирования, были расстреляны, после того как они вырыли себе могилу, 
еще 32 поляка из числа интеллигенции и движения сопротивления. Один из них 
не захотел и не умер, уже лежал первый слой песка на первых расстрелянных, 
тут из кучи песка высунулась рука, сделала знак и указала на одно место, 
очевидно, сердце. Прозвучало еще пара выстрелов, тут кто-то крикнул, и 
притом сам поляк, стреляйте быстрее! …  
Во второй половине дня было прикончено ещё примерно 300 евреев и поляков. 
Вечером мы снова поехали наспех на час в город. Здесь мы пережили вещи, 
которые едва можно описать. Мы проезжали мимо тюрьмы; что здесь также 
убивали, было видно за несколько кварталов. Мы хотели ее посетить, но у нас 
не было противогазов, так что было невозможно зайти в подвалы и камеры. 



 

Затем мы поехали на нашу квартиру. На углу одной улицы мы увидели несколько 
евреев, покрытых сверху до низу песком. Мы переглянулись. Все предположили 
одно и то же. Еврей выбрался из ямы расстрелянных. Мы задержали одного 
шатающегося еврея. Наше предположение оказалось неверным. В бывшую 
цитадель ГПУ украинцы согнали евреев, которые будто бы помогали ГПУ 
преследовать украинцев и немцев. Туда было согнано 800 евреев. Их мы должны 
расстрелять завтра. Ну а этого мы отпустили. Мы поехали дальше по улице. 
По улице бежали сотни евреев с окровавленными лицами, проломленными 
черепами, переломанными руками и выбитыми глазами. Несколько 
окровавленных евреев несли других, которые были совсем разбиты. Мы поехали 
к цитадели; там мы увидели вещи, которые наверняка редко кто-либо мог 
видеть. У входа в цитадель стояли солдаты с палками толщиной в кулак и 
сбивали на землю каждого, по кому попадали. У входа проталкивались евреи, 
поэтому ряды евреев лежали друг на друге, как свиньи, и беспримерно стонали, 
и все вновь убегали рысью окровавленные евреи… 
Львов, 6.7.1941… Сегодня после обеда мы узнали, что радомская команда в 
понедельник, 8.7.1941, отправляется в промышленный город Дрогобыч… 
Дрогобыч, 7.7.1941 г. Товарищеская вечеринка закончилась в 6.30 утра. 
Инцидентов не было. За моими обоими товарищами я зашел примерно в 24.30, 
и затем мы пошли в нашу каморку, чтобы там провести последнюю ночь. Наш 
багаж заметно увеличился. Руководителем ЕК является оберфюрер Шёнрад 
[правильно: Шёнгарт. – А.К.]. Руководство возложено на штурмбаннфюрера Рёка 
[правильно: Кюк. – А.К.]. Выехать должны были в 8 часов, и в конце-концов после 
долгих споров в 10 часов поехали. Краковчане [имеются в виду члены полиции 
безопасности, служившие в Кракове и откомандированные оттуда в оперативную команду 
«Львов». – А.К.] почти сплошь большое дерьмо. Поехали назад по довольно 
длинной улице, откуда мы прибыли. Тюрьму, в которой были убиты сотни 
людей, мы учуяли уже за несколько кварталов. У всех магазинов стояли сотни 
людей, чтобы достать какие-нибудь продукты. По дороге были задержаны два 
еврея. Они рассказали, что бежали от русской армии. Их сведения были 
довольно недостоверными. Шесть человек высадились, зарядили оружие и в 
следующую минуту оба мертвы. Один еврей, инженер, еще крикнул, когда 
прозвучала команда «изготовиться», «да здравствует Германия»… В 16 часов 
мы прибыли на наше место назначения… 

 
          До конца месяца эта команда провела в городе еще две «еврейские акции». 12 июля в 

качестве возмездия за обстрел немецких солдат были арестованы и расстреляны все евреи-

мужчины с улицы Св. Анны (ныне ул. Леонтовича)24. 25 июля команда с помощью 

украинской милиции начала акцию по ликвидации еврейской интеллигенции25. Аресты 

производились опять-таки с помощью украинской милиции. Каждому милиционеру, 

который участвовал в этой акции, было выдано удостоверение, подписанное 

штурмбаннфюрером СС Отто Кипкой, следующего содержания26: 

«Служащий украинской милиции [рукой вписывались фамилия и имя] по приказу 
полиции безопасности – Einsatzkommando Lemberg -  должен производить 
обыски и задержания. Просим все ведомства оказывать ему защиту и помощь. 



 

Это удостоверение действительно только с 25.7.1941 г. 12.00 часов до 
29.7.1941 г. 12.00 часов».  
 

         В ходе акции отдельные милиционеры за деньги или золото отпускали евреев, о чем 

главный отдел пропаганды ОУН 28 июля поставил в известность службу безопасности ОУН 

во Львове27: 

Нас уведомляет о. протоирей Табинский о следующем: наша милиция проводит 
теперь с немецкими органами многочисленные аресты жидов. Перед 
ликвидацией жиды защищаются всеми способами, в первую очередь деньгами. 
Согласно известиям, которые имел о. протоирей Табинский, среди наших 
милиционеров есть те, которые за золото или деньги освобождают жидов, 
которые должны быть арестованы. Мы, к сожалению, не получили никаких 
конкретных данным по этому делу, все же передаем вам вышеприведенное для 
сведения для использования.  
 

         Арестованные доставлялись в тюрьмы на улицах Замарстыновской и Лонцкого, а 

оттуда вывозились на расстрел. Среди тех, кого доставили в тюрьму на ул. Лонцкого, был 

Ян Бадиан. В 3 часа утра 26 июля он был насильно забран украинскими милиционерами из 

своей квартиры вместе с другими евреями его дома и доставлен сначала в комиссариат 

украинской милиции, а из комиссариата вместе с евреями, задержанными накануне, – в 

тюрьму. Как только ворота тюрьмы закрылись, 

…Люди передо мной начали бежать. Я вижу широкоплечего немца с согнутой 
в полукруг дубинкой в руках. Дубинка выглядит как турецкая сабля. Он бил ею 
всех входящих. Через какой-то момент я смог различить несколько немцев и 
украинцев, каждый с полукруглой дубинкой… Они загоняли нас вглубь двора… 
Двор был полон людей: группы, ряды и маленькие кучки людей прижимались к 
стене. Я заметил также группы женщин, которые толпились у стены. Группы 
людей были в постоянном движении. Они бегали от одной стены к другой, из 
одного угла двора к другому. За ними и вокруг них бегают те с дубинками и 
бьют…. Это были люди, которых арестовали до обеда. Всю ночь их избивали… 
Я понял, почему дубинки согнуты… В середине двора стоит странная группа. 
Может быть 10 рядов по 6 человек. Лица синие от ударов, одежда разорвана и 
в крови. Они держали руки вверх и кричали хором: мы, евреи, виноваты в 
войне!..28 
                                                          

     Особенно долго подвергался истязаниям со стороны немцев раввин с бородой и 

пейсами. Правда, когда украинцы хотели применять для избиения железные прутья вместо 

деревянных дубинок, немцы этому помешали. Вскоре начался вывоз евреев на грузовиках. 

В два часа дня, когда основная часть людей из двора была уже увезена, ворота открыли и 



 

оставшихся во дворе выпроводили на улицу. Среди них был также Бадиан. Он был 

единственным из своего дома, который снова возвратился. Вывезенные из тюрьмы, были, 

как Бадиан позже слышал, расстреляны за пределами Львова под селом Лесиничи.  

        Всего команда 21 – 31 июля расстреляла 1726 человек, большинство которых 

составляла еврейская интеллигенция29.  

        Кроме полиции безопасности в казнях евреев во Львове в начале июля участвовал и 

вермахт. Так, около 800 евреев были расстреляны взводом саперного батальона дивизии СС 

"Викинг", около 300 евреев - 73-м саперным батальоном 1-й танковой группы. Так, бывший 

роттенфюрер СС в саперном батальоне дивизии СС «Викинг»30 Ганс Изенман на судебном 

процессе в Киеве в январе 1946 г. показал31: 

...В первых числах июля 1941года наш командир взвода Реннер32 объяснил, что 
нужно собрать еврейское население и расстрелять его... Мы выявляли евреев 
при помощи шпионов, которые нам указывали их дома. Мы заходили в 
еврейские дома, забирали всю семью, приказывали, чтобы они выходили на 
улицу, забирали все ценности: золото, серебро и т.д. Всех евреев забирали 
поголовно – и стариков, и женщин, и детей. 
При первой облаве было захвачено примерно 150-200 человек. Их отправили в 
восточном направлении, примерно за 4 км от Львова. Наша группа их 
конвоировала. 
Конвой находился на расстоянии 70 метров от ям, и командир взвода 
расставлял своих людей следующим образом: шесть человек для конвоя и 
шесть человек для расстрела. Мне лично было приказано расстреливать. 
Расстрелы происходили следующим образом: примерно 45-50 человек 
подводилось к ямам, они должны были стоять лицом к нам, и мы их 
расстреливали. Мы были вооружены пулеметом, двумя автоматами, а 
остальные карабинами. Я лично расстрелял во Львове 120 человек, а вся наша 
группа – около 800 человек.33 Они просили нас о пощаде, просили их не 
расстреливать. Но согласно приказу Реннера они должны были быть 
расстреляны. 
 

         Информацию об участии в убийствах львовских евреев 73-го саперного батальона мы 

находим в показаниях на Киевском процессе бывшего обер-ефрейтора этого батальона 

Йоганна Лауэра34: 

В июле 1941 г. я прибыл со своим батальоном в г. Львов. Части СС собирали 
евреев и приводили их в казарму. Из казармы их забирал наш батальон, и наша 
рота приводила к месту расстрела. Место расстрела находилось примерно в 
одном километре от города, в песчаном карьере. Евреев было примерно 300-
400 человек. Их расстреляли. Среди них были старики, женщины и дети. Там 
были ямы, из которых раньше брался песок. Расстрелянные падали туда, их 



 

засыпали те люди, которых тоже расстреливали. Расстрел продолжался 
примерно с 6-7 часов утра и до обеда. 

 
        В совокупности во Львове в июле было убито ок.5 тыс. евреев.      

         Золочев был захвачен немецкими войсками 1 июля 1941 г. Уже через несколько часов 

после вступления в город немецких войск немецкие солдаты и украинские националисты-

антисемиты устроили охоту на евреев: мужчин на улицах и в домах подвергали истязаниям, 

забивали до смерти или расстреливали, другие были угнаны в крепость, где тем временем 

были обнаружены массовые могилы с трупами 649 убитых заключенных. 2 июля 

украинская «милиция» расклеила по городу объявления с требованием к евреям собраться 

на следующий день в 8 часов утра на площади у ратуши. Тех, кто не явился добровольно, 

украинская «милиция» и немецкие солдаты вытаскивали, избивая, из домов и гнали в 

крепость. В крепости евреи должны были доставать трупы из могил и укладывать их 

рядами. При этом их беспощадно избивали охранявшие их украинские «милиционеры» и 

эсэсовцы; и тех и других было по десять человек. Под вечер эсэсовцы установили пулеметы 

и из них открыли огонь по евреям. Вермахт только 3 июля обратил внимание на то, что 

происходит в городе. В этот день начальник разведотдела 295-й пехотной дивизии 

констатировал:  

«В Золочеве царит неприятная обстановка. В крепости лежат 900 трупов 
убитых русскими украинцев, которых в настоящее время евреи и русские вновь 
выкапывают. В городе и в крепости происходят массовые расстрелы и 
убийства украинцами прямо на улицах евреев и русских, включая женщин и 
детей».  
 

          Только теперь комендант города решил вмешаться. Он вызвал к себе командира 518-

го пехотного полка 295-й пехотной дивизии полковника Отто Корфеса/Otto Korfes и 

поручил ему восстановить в городе порядок. Корфес, в свою очередь уполномочил этим 

заняться своего подчиненного, командира 1-го батальона подполковника 

Патцваля/Patzwahl. Патцваль довольствовался тем, что по его распоряжению из крепости 

были отпущены женщины и дети, в то время как по мужчинам эсэсовцы вновь открыли 

огонь; огонь был прекращен из-за дождя и наступления темноты. С утра 4 июля убийства в 



 

крепости возобновились. Когда Корфес узнал об этом от офицера для поручений, он поехал 

туда со своим адъютантом. В крепости он обнаружил много солдат, ров, на краю которого 

стояли сотни евреев, а также вооруженных лопатами, топорами, кирками и ручными 

гранатами около дюжины украинцев в штатском, которых возглавляли эсэсовцы. Во рву 

стояли 60-80 человек, мужчин, женщин и детей. Многие другие были уже убиты ручными 

гранами или ранены. Корфес приказал прекратить убийства, отослал из крепости солдат и 

велел закрыть доступ в крепость. Своего адъютанта и Патцваля он отправил в город за 

врачом. В то время как его солдаты заботились о выживших, Корфес информировал 

командира 295-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Гейтнера/Geitner, который в 

середине дня приехал в крепость в сопровождении начальника оперативного отдела 

подполковника Гроскурта/Groscurth и адъютанта майора Бехли/Bechly. Наконец, Корфес 

осмотрел территорию, на которой лежали убитые евреи.  

«Раньше, - вспоминал Корфес в 1960 г., - это явно был плац для строевой 
подготовки, открытый плац внутри крепости, который бандиты использовали 
для того, чтобы складывать мертвых. Явно для того, чтобы легче было 
считать, они складывали мертвых по пять или по шесть. Насколько я помню, 
там лежали 500-600 [тел]. Я с врачом прошел вдоль мертвых, чтобы 
установить, были ли среди них еще живые. Однако большинство или получили 
еще выстрел из пистолета, другие, например, дети, были разорваны ручными 
гранатами и у остальных были расколоты черепа. У штатских были кирки, 
топоры и лопаты. Ими они разбивали черепа у тяжело раненых во рву, 
вытаскивали их наверх и складывали для подсчета»35.  
 

         Погром в Золочеве нашел отражение в «Ereignismeldung UdSSR» № 24 от 16.7.1941 г.:  

«…русские перед уходом… в совокупности арестовали и убили 700 украинцев. В 
качестве возмездия по поручению вермахта милиция арестовала несколько сот 
евреев, которые были расстреляны. Число ликвидированных   евреев колеблется 
между 3-500"36.  
 

В общей сложности за четыре дня погрома в Золочеве были убиты минимум 1400 

человек37. 

В убийствах евреев в Золочеве принимали участие и военнослужащие вермахта, в 

частности солдаты и офицеры дивизии СС «Викинг»: солдаты взвода мясников и роты 

пекарей хозяйственного батальона дивизии произвели захват евреев, а офицеры, среди 



 

которых были оберштурмбаннфюрер СС Фанслау/Fanslau и штурмбаннфюрер СС 

Ченчер/Tschentscher, расстреляли их из автоматов в воронках от бомб; общее число жертв 

составило 50-60 человек. Эти убийства были якобы возмездием за гибель «от рук евреев» 2 

июля 1941 г. командира полка «Вестланд» штандартенфюрера СС Векерле/Wäckerle38. 

Спустя несколько дней после этих убийств, 10 июля, команда из группы 

Шёнгарта/Schöngarth расстреляла в городе еще 300 евреев из числа интеллигенции39. 

          В июле ликвидация еврейской интеллигенции была также произведена в Бродах 

(ок.250 человек)40, в Подкамене (36)41, в Буске (28)42, в Немирове (38)43, в Вел. Мостах 

(св.100)44. 15 евреев были расстреляны в Яворове в качестве возмездия за убийство 32 

украинцев45,10 в Глинянах за сотрудничество с Советской властью46. Согласно показаниям 

11.9.1944 г. свидетеля Артура Геннера (в 1941 г. – 20 лет) 

4 июля 1941 года в город Яворов приехали на 10 автомашинах агенты гестапо. 
Во главе гестаповцев стоял оберштурмфюрер Лебмаер… В этот же день, 
т.е. 4 июля 1941 г. руководитель гестапо Лебмаер, будучи в помещении 
местной управы, по договоренности с нач. украинской полиции Смуг Евгением 
и старостой Пославским решили убрать из города Яворово всех активистов, 
которые симпатизировали Советской власти. Таким образом нач. полиции 
Смуг ранее подготовил списки на всех активистов и коммунистов в 
количестве 35 человек и передал этот список начальнику гестапо Лебмаеру. 
Примерно в 6 часов вечера указанное количество людей в списке были 
распределены по группам гестаповцев, которые и пошли их задерживать. 
Однако из количества 35 человек им удалось задержать только 12 человек, 
которых и доставили в местное управление.  
Фамилии задержанных были: 1.инженер райземотдела Кирхебаум Израиль, 2. 
Барт Михаил, главбух райфинотдела, 3. Штрайберг Мозе, работал зав. базой 
военторга, 4. Шварц Изак, заведующий мясокомбинатом, 5. Рац Маер, 
работник военстроя, 6. Адлер Фишель, зав. магазином, 7. Шляф, 8. Померанц 
и еще два человека евреев и 2 человека русских офицеров… 
4 июля 1941 г. около 8 часов вечера гестаповцы всех арестованных посадили 
на легковые машины по два человека и увезли их в лес на расстояние 3 км от 
города по направлению села Брухнель, где их и расстреляли, причем вместе с 
арестованными на отдельных машинах на место расстрела выехали 
начальство гестапо. Одновременно поясняю, трупы убитых советских 
граждан зарыты в могилу не были, а были только набросаны ветьвями. 
Данные трупы лежали на протяжении 13 дней и только 17 июля 1941 г. с 
помощью дочери расстрелянного Адлера и местных жителей они были 
похоронены там же. По словам участников похорон убитых советских 
граждан они были все связанные, избитые, изуродованные и искалеченные, а 
затем расстреляны. Особенно зверские издевательства были учинены двум 
советским офицерам…47 

 



 

         Евреев из числа советских активистов и служащих убивали также в Бобрке (63 

человека)48, в Сасове (около 65 человек)49, в Нов. Ярычеве (12 человек)50, Раве-Русской. 

Согласно показаниям 27.9.1944 г. свидетеля Полины Стяговой51: 

…когда пришли немцы в город Рава-Русская, немецким полевым гестапо 
проводилась регистрация членов партии и членов комсомола, а также лиц, 
которые работали в советских учреждениях. После регистрации все были 
арестованы и вывезены в лес вблизи города Рава-Русская и там же были 
расстреляны… В лес вывозили автомашинами всегда вечером. В лесу были 
заготовлены ямы, где и производили расстрел. Я сама лично слышала крики 
людей, которых немцы стреляли. Расстрелы производились примерно до 10 
июля. Всего было расстреляно только в лесу Волковицы 380 человек. Я сама 
лично считала выстрелы каждый день, когда производили расстрел, так как 
тогда расстреливали сами офицеры гестапо с пистолетов. 
 

         На дополнительном допросе в этот же день Стягова сделала следующие уточнения:52 

…немцы, оккупировав гор. Рава-Русская, захватили в качестве военнопленных 
советских служащих и в первых числах июля месяца 1941 года немцы 
приступили к расстрелам советских граждан группами. Так, например: я 
лично сама наблюдала, как в июле м-це была расстреляна первая группа в 
количестве 13 человек. Расстрел производился в лесу Волковицы. На второй 
день была расстреляна вторая группа в количестве примерно 17 человек, и 
такие групповые расстрелы производились в течение десяти дней, за какое 
время было расстреляно примерно человек 350. 
Советских граждан на расстрел возили машинами мимо нашего дома, и я сама 
лично видела, как вечером привезли первую партию к лесу в вечернее время. 
Подъехав к лесу, было видно, как все сошли с автомашины, подойдя к лесу и 
через несколько минут послышались выстрелы, а несколько позднее мимо 
нашего дома возвратились автомашины только с немцами без тех советских 
граждан, которых они везли к лесу. В последующие дни расстрелы 
производились в глубине леса, так как были слышны выстрелы. 

 
         Из показаний 27.9.1944 г. свидетеля Герша Блясберга53: 
 

27 июня 1941 года город Рава-Русская был оккупирован немецкими войсками. 
Шефом гестапо Ляски – немец были собраны списки на коммунистов, 
комсомольцев, советский актив и евреев. 15 июля 1941 года по приказанию 
Ляски было арестовано этого контингента 100 чел. и расстреляны в лесу 
Волковицы вблизи гор. Рава-Русская. Шеф Ляский арестованных заставили 
выкопать себе могилу, а затем их расстреляли. 

 
         Из показаний 28.9.1944 г. свидетеля Шимона Тенцера54: 
 

В 1941 году в июле месяце по приходу немцев в город Рава-Русская немцами 
проводилась регистрация всех членов коммунистической партии и членов 
комсомола, а также лиц, которые работали в советских учреждениях. После 
регистрации производили аресты и расстрелы… Арестованные вывозились 
автомашинами в лес Волковица вблизи города Рава-Русская и там же были 
расстреляны примерно более 300 человек. 



 

 
Еврейские погромы в начале июля вспыхнули в Куликове, Каменке-Струмиловой, 

Вел. Мостах, Перемышлянах и в других населенных пунктах области. В совокупности в 

июле в области было уничтожено около 7000 евреев. 

Новая волна «еврейских акций» прокатилась по области в ноябре. 8.11.1941 г. во 

Львове было объявлено о создании еврейского жилого района, переселиться в который 

евреи были обязаны до 10.12.1941 г. (в начале декабря срок переселения был продлен до 

18.2.1942 г., а 28.2.1942 г. штадтгауптман (Stadthauptmann) Львова Хёллер (Höller) 

разрешил не переселяться тем евреям, которым в еврейском жилом районе не определено 

место жительства). В ходе переселения на границе района, под железнодорожным мостом 

на ул. Замарстыновской, полиция безопасности отбирала стариков, калек, больных и 

увозила их на расстрел. Тогда во Львове было убито около 3000 нетрудоспособных евреев55.  

Очевидец, психолог Тадеуш Томашевски, 9.12.1941 г. записал в своем дневнике56: 

В течение трех дней, в четверг, пятницу и субботу [то есть 4, 5 и 6 декабря], 
евреи были арестованы и в воскресенье [то есть 7 декабря] на машинах 
отвезены на пески. Их отвозили всю первую половину дня. Это зрелище я первый 
раз видел собственными глазами. Сначала я увидел грузовик, который очень 
быстро ехал в город. В нем ехали четыре гестаповца, одетые в черное, в черных 
шинелях и в черных касках. Это зрелище было достойно внимания, так как 
редко можно было видеть нечто подобное, но вначале я не понял, что 
происходит. Однако затем подобная машина проехала по направлению к 
границе города. Машина была загружена, но груз был закрыт брезентом. В 
четырех углах машины стояли также одетые в черное фигуры. Я вспомнил, 
что мне кто-то рассказывал, что так они вывозят евреев на пески. Люди 
останавливались и поворачивались в сторону проезжавшей машины, никто не 
смеялся. У Дзидзя я встретил несколько возбужденную молочницу, которая 
рассказала, что она полтора часа находилась в Лисениче, так как на песках в 
течение полутора часов расстреливали евреев. Когда я возвращался домой, я 
вновь увидел машину, которая возвращалась. На этот раз в ней стояли четыре 
украинских милиционера. Вскоре после этого появилась машина, которая 
мчалась за город. В кузове сидели две старые еврейки, в пальто, но без головных 
уборов. Их охраняли трое. 
 

         Как отмечал фюрер СС и полиции в «округе Галиция» бригадефюрер СС Катцман в 

отчёте от 30.6.1943 г.,  

"при этом переселении евреев в назначенный городской квартал было 
сооружено несколько "шлюзов", в которых при "шлюзовании" весь ленивый и 



 

асоциальный еврейский сброд был схвачен и подвергнут особому 
обращению".57 
 

         В Перемышлянах 5 ноября были расстреляны около 400 таких евреев58, в Каменке 

Струмиловой 10 ноября - 400-50059. 

         В Яворове, согласно показаниям 11.9.1944 г. свидетеля Артура Геннера, 

…Второй факт расстрела советских гр-н имел место в ноябре 1941 г. В гор. 
Яворов приехал нач. гестапо Лебмаер с тремя гестаповцами, которые по 
договоренности или, вернее сказать, по приказу немецкого местного 
командования в Яворове арестовали около 20 человек активистов, из которых 
освободили 6 или 8, а остальных арестовали и исчезли без следа…60 
          

         Всего во второй половине 1941 г.  область потеряла примерно 12 000 евреев. 

 
 

1 Акт от 7.10.1944 г. (ГАРФ, ф.7021, оп. 67, д.82, л.2). 
2 См. Ereignismeldung UdSSR № 24 от 16.07.1941 г. 
3 См. протокол допроса 10.11.1968 г. свидетеля Вилли Шпанга (BArch B 162/5670, Bl. 4-5). 
4 ГАРФ, ф.7021, оп.67, д.84, л.11,13. 
5 Berenstein T. Op. cit., tab.5. 
6 AZIH, rel 4950a (Абрахам Шалл); BArch B 162/19724, Bl. 196 (заявление Абрахама Шалла в доме для 
беженцев в Бухаресте 4.5.1945 г.). 
7 О погроме в Перемышлянах см.: Struve K. Deutsche Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt. 
Der Sommer 1941 in der Westukraine. Oldenbourg: De Gruyter, 2015, S. 500-502 
8 Цит. по: Маловідомий рятівник белзького рабина, в: Голокост і сучасність. Науково-педагогічний бюлетень 
Українського центру вивчення історії Голокосту. - № 3 (9). – 2003. – С. 2 
9 Аарон Рокеах смог спастись. О его спасении см.: Israel Y. Rescuing the Rebbe of Belz: Belzer Chassidus: 
History, Rescue and Rebirth (Brooklin, NY: Mesorah Publications, 2005) 
10 Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного 
розв’язання єврейського питання”. Київ: Інститут юдаїки, 2000. – С. 52. 
11 Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.) Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 
1941-1944. Ausstellungskatalog. Hamburg 2002. – S. 95. 
12 Sandkühler Th. „Endlösung“ in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold 
Beitz 1941-1944. Bonn 1996. – S. 487. 
13 Sandkühler Th.  Op. cit., S. 116. 
14 Pohl D. Op. cit., S. 61. 
15 Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. Упорядник Жанна Ковба. Київ: Дух і літера, 
2003. – С. 26-27. 
16 ЦГАВО Украины, фонд 4620, опись 3, дело 378, лист 58. 
17 См. «Ereignismeldung UdSSR» № 13 от 5.7.1941 г.: «Митрополит граф Шептицкий, который пользуется 
большим уважением всех украинцев, 6.7.41 выступит с пасторским посланием, содержание которого 
согласовано. Содержание: благодарность украинского народа за освобождение немцами». 
18Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.) Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 
1941-1944. Ausstellungskatalog. Hamburg 2002. S. 95. 
19 Sandkühler Th. Op. cit., S. 488. 
20 Pohl D. Op. cit., S. 58. 
21 Nürnb. Dok. NOKW 2272; BA-MA, RH 20-17/769 
22 См. обвинительное заключение прокуратуры Бремен от 5.1.1961 г.  (BArch B 162/4657). 
23 "Schöne Zeiten". Judenmord aus der Sicht der Täter und Gaffer. Herausg. von E. Klee, W. Dressen, V. Riess. 
Frankfurt/Main 1988. – S. 89-90. 16.3.1962 г. суд присяжных при земельном суде Штутгарт приговорил Феликса 
Ландау к пожизненному заключению; его дневник находится в его уголовном деле. 
24 Berenstein T. Eksterminacja ludności żydowskiej w dystrykcie Galicja (1941-1943) // Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego. - 1967. -  № 61, s. 5, 32 



 

 
25 Об этой акции см. подробно: Кай Струве. Команда особого назначения «Львов», украинская милиция и 
«Дни Петлюры» 25 и 26 июля 1941 г., в: Проблеми історії Голокосту. Науковий журнал.  Випуск № 6. 
Дніпропетровськ, 2012  
26 ГАЛО, ф. Р-12, оп. 1, д. 150, л. 11. В данном случае удостоверение было выдано Михаилу Стецьковичу. 
27 ОУН в 1941 році. Документи. Частина 2. Упорядники: О. Веселова та інш. Київ 2006. – С. 389. 
28 Свидетельство Jan Badian от 9.5.1945 г. (архив Еврейского Исторического Института в Варшаве, rel. № 
301/4944) 
29 Ereignismeldung UdSSR №  43 от 5.8.1941 г.; Pohl D. Op. cit., S. 64-65; Sandkühler Th. Op., cit., S. 126; 
показания д-ра  Ф. Фридмана  22.1.1946  г. 
30 По другим данным Изенман служил в 16-й роте полка СС «Германия» дивизии СС «Викинг»; командиром 
роты был унтерштурмфюрер СС Эберхардт Хедер, который «лично выбрасывал евреев через окна» (Lars 
Westerlund. The Finnish SS-volunteers and atrocities against Jews, Civilians and Prisoners of War in Ukraine and the 
Caucasus Region 1941–1943. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura – Finnish Literature Society Kansallisarkisto – The 
National Archives of Finland, Helsinki 2019, p. 101-102, 106. 
31 Київський процес. Документи та матерiали.  Упорядкування Леоніда Абраменка. Київ: Либідь, 1995. - С.51. 
32 Возможно, имеется в виду унтершарфюрер СС Фриц Реннер из 7-й роты полка СС «Германия» дивизии СС 
«Викинг». 
33 Количество жертв нам представляется завышенным. 
34 Київський процес. Документи та матерiали. – С. 55. 
35 Boll B. Zloczow, July 1941: The Wehrmacht and the Beginning of the Holocaust in Galicia: From a Criticism of 
Photographs to a Revision of the Past, in:  Bartov O., Grossmann A., Nolan M. (eds.) Crimes of War. Guilt and Denial 
in the Twentieth Century. N. Y.: The New Press, 2002 (p. 61-99). 
36 Круглов А. (составитель) Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 
1941-1944 годах. Киев: Институт иудаики, 2002. – С. 34-35. 
37 Согласно данным еврейской социальной самопомощи к 1.4.1942 г. количество евреев в городе уменьшилось 
на 2000 (Pohl D. Op. cit., S. 63), но в эту цифру также входят расстрелянные 10 июля 1941 г.  евреи из числа 
интеллигенции (300 человек) и, вероятно, евреи, которые были отправлены в рабочие лагеря в конце 1941 - 
начале 1942 г. Согласно показаниям свидетелей было убито около 3500 евреев, в том числе 300 женщин 
(Государственный архив Российской Федерации, фонд 7021, опись 67, дело 80, листы 4, 5, 6, 77). 
38 См. заявление под присягой бывшего шофера взвода мясников (Metzgerei-Zug) дивизии СС «Викинг» 
Гюнтера Отто от 25.7.1947 г. (Nürnb. Dok. NO 4434, в: BArch B 162/8361, Bl. 8). 
39 Berenstein T. Op. cit., tab.12. 
40 Berenstein T. Op. cit., tab.12. Евреи из числа интеллигенции были арестованы 15.7.1941 г. и через два дня 
расстреляны (Enzyklopaedie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europaeischen Juden. Band I. A-G. 
München-Zürich 1989). По другим данным евреев из числа интеллигенции трижды собирали для беседы: 
первый раз явилось около 60 человек, второй - более 100 и третий - около 200; все явившиеся третий раз,10 
июля, были арестованы и через два дня расстреляны (см. Хонигсман Я. Катастрофа еврейства Западной 
Украины. - С. 121). 
41 ГАРФ, ф.7021, оп. 67, д.82, л.9. 
42 Там же, д. 82, л. 61. 
43 Berenstein T. Op. cit., tab.8. 
44 Ibidem, tab.7. 
45 Ereignismeldung UdSSR № 24 от 16.7.1941 г. 
46 Berenstein T. Op. cit., tab.12. 
47 ГАРФ, ф. 7021, оп. 67, д. 79, л. 64 с оборотом 
48 Berenstein T. Op. cit., tab.7. Поводом к убийству было обнаружение 16 жертв НКВД. «Следствием этого 
бесчеловечного преступления была кровавая баня, которую устроили еврейскому населению украинцы во 
второй половине дня 2.7.», - говорится в отчете отдела Iц 257-й пехотной дивизии от 3.7.1941 г. (Pohl D. Op. 
cit., S. 64). 
49 Berenstein T. Op. cit., tab.12. 
50 Показания 9.9.1944 г. свидетеля Ивана Бернацкого: «На третий день вступления немцев в м. Н. Ярычев 
грузовик с гестаповцами подъехал к рынку, и гестаповцами было задержано 12 человек евреев, которых 
увезли в лес близ села   Ременов и расстреляли» (ГАРФ, ф. 7021, оп. 67, д. 82, л. 40) 
51 ГАРФ, ф. 7021, оп. 67, д. 78, л. 64оборот. 
52 Там же. – Л. 110-111 
53 Там же. – Л. 70 с оборотом 
54 Там же. – Л. 74оборот 
55 См. показания д-ра Ф. Фридмана. Жертвы были, по всей видимости, схвачены во время переселения евреев 
в гетто. Распоряжение о создании гетто и переселении туда евреев города губернатор округа "Галиция" д-р 
Карл Ляш (Lasch) издал 8.11.1941 г.; выполнение распоряжения возлагалось на фюрера СС и полиции в округе 
бригадефюрера СС Фрица Катцмана (Fritz Katzmann). Переселение евреев в гетто должно было быть 
произведено с 16.11. до 14.12.1941 г., но началось фактически только 24.11., а в начале декабря 
приостановлено из-за появления в месте переселения случаев заболевания сыпным тифом (см. Хонигсман Я. 



 

 
Катастрофа еврейства Западной Украины. - С. 172-174). В район, отведенный для гетто (северная часть города, 
евреи могли пройти только в трёх местах - под железнодорожными мостами по улицам Клепаровской, 
Полтвяной и Огродовой. Именно в этих местах и производился отбор жертв. 
56 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 – 1945. 
Band 9. Polen: Generalgouvernement. August 1941 – 1945. Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich. Oldenbourg Verlag 
München 2014, S. 147-148 
57 Trial of major war criminals..., vol. 37, Doc.018-L. 
58 Berenstein T. Op. cit., tab.12; Pinkas Hakehillot. Poland. Vol 2. Eastern Galicia, p. 442. Согласно дневнику 
Самуэля Гольфарда (Samuel Golfard), запись за 26.1.1943 г., убито было 300 евреев (Lower W. The diary of 
Samuel Golfard and the Holocaust in Galicia. AltaMira Press, 2011, p. 52-53). 
59 ГАРФ, ф.7021, оп.67, д.84, лл. 11, 12, 13; Berenstein T. Op. cit., tab.5; Pinkas Hakehillot. Poland. Vol.2. Eastern 
Galicia, p. 457. 
60 ГАРФ, ф. 7021, оп. 67, д. 79, л. 64оборот, 65 



 

                       4. Истребление евреев области в 1942 году. 

 В 1942 г. основным способом истребления евреев стала их депортация в лагерь 

Белжец в Польше. Началась депортация со Львова. Ее планированием занимались СС и 

полиция без участия немецкой гражданской администрации, которая из-за этого посчитала 

себя обиженной и, как видно из памятной записки шефа администрации губернатора округа 

Галиция штурмбаннфюрера СС д-ра Людвига Лозакера от 6.3.1942 г., сначала отказалась 

содействовать депортации1: 

Сегодня в 17.15 явился г-н полковник Бизанц2 и заявил мне, что г-н генерал 
Катцман пригласил его к себе, чтобы сообщить, что по распоряжению 
обергруппенфюрера Крюгера – не правительства генерал-губернаторства – из 
Львова должны быть немедленно выселены 30 000 евреев. Они будут вывезены 
на север. Поезда для этого должна предоставить Восточная железная дорога. 
На вопрос, что произойдет с евреями на севере, генерал Катцман странно 
рассмеялся. Он затем попросил, чтобы полковник Бизанц через еврейский совет 
и пр. позаботился о необходимых подготовительных работах. На это он заявил, 
что может действовать только по заданию своего вышестоящего ведомства, 
а не по заданию полиции, и намерен об этой беседе немедленно информировать 
шефа администрации. Во исполнение этого намерения он теперь сюда явился. 
Я ответил, что указания правительства генерал-губернаторства по этому 
делу не имеется, поэтому у администрации нет никакого основания что-либо 
здесь предпринимать. Кроме того, я должен отказаться участвовать в 
действиях, в планировании которых администрация никак не участвовала и 
исход которых является сомнительным. 
Вследствие этого я дал г-ну полковнику Бизанцу указание воздержаться от 
какой-либо деятельности в этом деле. 
На этом совещании присутствовал г-н д-р Нойман. 
 

         Но уже в тот же или на следующий день ситуация изменилась, указание из Кракова о 

поддержке планов СС и полиции было получено, поскольку 7 марта еврейский совет 

получил от полковника Бизанца и директора полиции д-ра Уллриха (Ullrich) приказ о 

выселении, в котором объявлялось о депортации 33 тыс. человек3. После этого в еврейском 

совете начались подготовительные работы, о которых руководитель переселенческого 

отдела еврейского совета д-р Яффе (Jaffe) вспоминал так: 

«Примерно в конце февраля или начале марта 1942 г. меня вызвал д-р Landesberg 
и сообщил мне следующее: д-р Ullrich сообщил ему, что предстоит выселение в 
рабочий лагерь. Мероприятием должны быть охвачены примерно 30000 
человек. Должны быть переселены евреи без квартир, безработные и 
получающие социальную помощь. Должны быть включены и так называемые 



 

асоциальные. Организация, руководство и осуществление всего мероприятия 
были возложены на д-ра Ullrich»4.  

 
В полицейском аппарате аресты контролировал командир охранной полиции майор 

полиции Вайзе (Weise). Их должна была производить еврейская служба порядка, причем 

она должна была начать аресты уже 9 марта. Фактически акция началась 14 марта, и её 

первый этап завершился 18 марта. Предназначенных для вывоза евреев собирали в школе 

Собеского, где каждый вечер заседала комиссия в составе директора городского 

управления полиции д-ра Ульриха, двух его подчиненных, а также представителей 

хозяйственного управления и биржи труда; комиссии помогали советами д-р Ландесберг и 

начальник переселенческого отдела еврейского совета д-р Яффе. Комиссия выясняла, 

имеются ли у задержанных евреев рабочие удостоверения. Кто рабочее удостоверение имел 

или иначе мог доказать, что работает, освобождался и мог вернуться домой; освобождал 

Ульрих и тех евреев, за которых ходатайствовали Ландесберг и Яффе. Вследствие этого 

первые поезда в Белжец ушли почти пустыми или полупустыми. Когда об этом узнал фюрер 

СС и полиции во Львове бригадефюрер СС Катцман (Katzmann), он отстранил Ульриха от 

проверки жертв и примерно с 16 марта задачи Ульриха стали выполнять чиновники гестапо 

(Stawitzki, Engels, Michaelis); от своего штаба Катцман выделил своего адъютанта 

унтерштурмфюрера СС Инкварта (Inquart), который особенно на протяжении второго этапа 

акции, с 23 марта до 2 апреля, регулярно контролировал её ход. Проверку рабочих 

удостоверений и других документов он не производил, а сразу назначал всех собранных в 

школе евреев для отправки в Белжец.  

Из сохранившихся донесений «майора украинской полиции» Питулея, который 

возглавлял команду украинской полиции во Львове, в команду немецкой охранной полиции 

во Львове видно, что во время второго этапа акции все шесть комиссариатов украинской 

полиции доставили в сборный лагерь (школа Собеского) 6133 еврея:5 

Дата 
акции 

Комиссариаты украинской полиции 

 1 2 3 4 5 6 всего 



 

25.3. 506 238 510 240 600 160 22546 
27.3. 350 285 310 247 352 104 1648 
30.3. 300 175 161 117 364 201 1318 
1.4. 287 45 170 135 266 - 903 
итого 1443 743 1151 739 1582 465 6123 

 
           В акции участвовали примерно 70-80 немецких полицейских, 120-130 украинских 

полицейских и 230-240 еврейских полицейских. Украинские полицейские проявляли 

особую жестокость по отношению к евреям, на что даже обратил внимание командир 

охранной полиции во Львове майор полиции Вайзе. В распоряжении от 28.3.1942 г., 

адресованном команде украинской полиции, он отмечал7: 

Во время захвата евреев 27.3.42 произошли злоупотребления, которых при всех 
обстоятельствах следует избегать. Как установлено, имело место следующее: 
1.В некотором числе случаев удостоверения, выданные евреям различными 
органами, были отобраны и уничтожены. 
2.Все вновь поступают жалобы на то, что евреи без основания подвергаются 
жестокому обращению. 
3.Далее, в немецких ведомствах без уведомления руководителя ведомства были 
произведены обыски с целью захвата евреев... 
По вышеприведенным пунктам всех служащих украинской полиции следует еще 
раз обстоятельно проинструктировать. В будущем я буду привлекать к 
ответственности не только соответствующих людей, но и руководителя 
ведомства... 
 

В общей сложности в Белжец было вывезено минимум 10 тыс. евреев - именно на 

столько сократилось количество продовольственных карточек, выданных евреям в апреле 

по сравнению с карточками, выданными на март8. 

           Новая акция во Львове состоялась 24-25 июня, когда в ходе облавы на нищих были 

схвачены 1921 еврей и 45 нищих-неевреев. Все они (кроме 130 человек, отобранных для 

работы) были расстреляны на окраине города9.  На этот раз в акции участвовали в основном 

украинские полицейские. Так, 2-й комиссариат украинской полиции отправил на сборный 

пункт на улице Яновской 206 евреев; в их поимке участвовали 11 полицейских из 

комиссариата, 10 – из полицейской школы, 5 – из особой службы (Sonderdienst10) и только 

5 немецких полицейских11. 3-й комиссариат отправил на сборный пункт 171 еврея; в акции 

участвовали 44 украинских полицейских (в том числе 20 – из школы полиции), 10 из особой 



 

службы и 4 немецких полицейских12. 5-й комиссариат во второй половине дня 24 июня 

захватил около 900 евреев13.    

          10 - 22 августа во Львове проходила самая крупная «еврейская акция» за весь период 

оккупации. В приговоре суда присяжных при земельном суде Штутгарт от 29.4.1968 г. по 

делу Рудольфа Рёдера и 14 других эта акция описывается так14:  

В городе Львов в это время жило ок. 100 000 евреев, примерно на 20 тыс. 
больше, чем их насчитывала официальная продовольственная статистика. Но 
и эти 80 000 жертв казались Кацману очень большим количеством, чтобы всех 
их можно было отправить в Белжец и там убить. Возможно, при этом также 
принималось во внимание соображение, что немедленное уничтожение всех 
евреев приведет к краху почти всех городских предприятий по снабжению, а 
также хозяйственных и военных предприятий, где были заняты в основном 
евреи. Поэтому количество жертв, подлежащих захвату в ходе августовской 
акции во Львове, было ограничено 40 000... По возможности акция должна была 
пощадить лишь крайне необходимых рабочих и их родственников. Чтобы 
сделать возможной быструю и беспрепятственную проверку жертв, 
согнанных частями СС и полиции, в июле 1942 г. всем Львовским фирмам и 
предприятиям было предложено сдать рабочие удостоверения (красные 
рабочие карточки) их еврейских рабочих для отметки ведомством фюрера СС 
и полиции и другими полицейскими ведомствами. Этим способом те евреи, 
которые пока еще были необходимы для работы, получали внешнюю отметку в 
виде печати в их рабочих карточках, в то время как все остальные, которые не 
имели такой печати из-за болезни, плохого физического состояния и 
отсутствия рабочего места предназначались к вывозу, т.е. к смерти. В 
ведомстве фюрера СС и полиции Кацмана это был обвиняемый Инкварт, 
который, как он сам описал, в течение времени от одной недели до 10 дней 
собственноручно ставил красную служебную печать фюрера СС и полиции в 
переданных ему рабочих удостоверениях… 
Августовская акция во Львове началась 10.8.1942 г. Она длилась 2 недели и 
стоила жизни самое меньшее 40 000 евреям, которые были удушены газом в 
Белжеце. В акции участвовали подразделения полиции безопасности, полиции 
порядка, жандармерии, зондерслужбы и украинской милиции. В отличие от 
мартовской акции истребительные цели маскировать больше не требовалось... 
С чрезвычайной жестокостью людей вытаскивали из домов, собирали на улицах 
и гнали на сборные пункты близ Яновского лагеря, в школу Собеского и на 
площадь Теодоры, откуда после короткой проверки их доставляли на вокзал 
Клепаров; при этом с ними жестоко обращались и избивали. Там их запихивали 
по 80-100 человек, создавая бесчеловечные условия, в товарные вагоны, которые 
часто целый день стояли на жаре, причем жертвам не выдавалась даже вода 
и не делались иные облегчения. Из-за жестокого обращения и стрельбы люди 
гибли уже на пути к станции и на самой станции. Трупы на скорую руку 
вбрасывали в товарные вагоны. На промежуточных остановках транспортов 
при попытках жертв к бегству дело доходило до беспорядочной стрельбы и 
настоящей охоты за людьми. Трупы расстрелянных евреев иногда днями 
оставались лежать на улицах… 
б/ Вина обвиняемого Инкварта. 



 

В июле 1942 г., за несколько недель до начала августовской акции, обвиняемый 
Инкварт, очевидно, по указанию Кацмана, вызвал к себе председателя 
львовского еврейского совета д-ра Ландсберга Он открыл ему, что вновь 
предстоит "переселенческая акция". Одновременно он потребовал сдать 
рабочие карточки 12 членов еврейского совета, т.к. они только в том случае не 
подпадут под акцию, если в их рабочих карточках будет иметься служебная 
печать фюрера СС и полиции. Д-р Ландсберг выполнил это указание и через 
свидетеля д-ра Яффе... передал рабочие карточки обвиняемому Инкварту, 
который поставил на них печать. В связи с этим д-р Яффе спросил, что делать 
с рабочими карточками остальных многочисленных служащих еврейского 
совета. Инкварт распорядился, чтобы ему для отметки сдали и их рабочие 
удостоверения. После этого д-р Яффе лично с помощью нескольких членов 
еврейской службы порядка доставил Инкварту в корзине эти рабочие 
карточки... 
Впоследствии обвиняемый Инкварт неоднократно заверял свидетеля д-ра 
Яффе, что поставит спасительную печать на рабочих карточках служащих 
еврейского совета. Но на самом деле, вероятно, с одобрения Кацмана, он ее не 
поставил и карточки не вернул... Зная о последствиях, обвиняемый Инкварт 
своим поведением сознательно и обдуманно содействовал отправке и 
умерщвлению газом в Белжеце самое меньшее 5000 служащих... 
Через несколько дней после начала августовской акции, примерно 14.8.1942 г., 
обвиняемый Инкварт по указанию Кацмана руководил прочесыванием и вывозом 
части еврейского персонала городских мастерских на Казимировской улице во 
Львове. Городские мастерские были созданы весной 1942 г. с разрешения 
окружной администрации. Тем самым учитывалось то обстоятельство, что 
ремесло находилось в основном в еврейских руках и обученными специалистами 
также были главным образом евреи. Городские мастерские охватывали 
многочисленные ремесленные предприятия, как, например, прачечная, швейная, 
столярная, обувная мастерские, химическое отделение и пр., которые выполня-
ли заказы военных и хозяйственных предприятий. Их руководителем был 
немецкий свидетель Отто Кауфман. В городских мастерских работали 
исключительно евреи, которые сами приносили необходимые для работы 
инструменты... К июлю 1942 г. количество еврейских рабочих возросло до 5200. 
Незадолго до августовской акции рабочие карточки всех рабочих мастерских 
согласно изданному распоряжению были собраны для отметки. И они 
действительно были отмечены печатью. Кроме того, Кацман обещал 
тогдашнему львовскому штадтгауптману, свидетелю д-ру Хеллеру, что 
основной состав рабочих мастерских не будет затронут акцией. 
Однако вопреки своему обещанию... Кацман через несколько дней после начала 
акции распорядился о прочесывании городских мастерских... в первые дни 
августовской акции возникли такие же трудности при поимке жертв, как и при 
мартовской акции, в связи с чем Кацман решил взяться за мастерские, чтобы 
пополнить свой "контингент". Поэтому утром, вероятно, 14.8.1942 г., Кацман 
приказал СС и украинской полиции окружить мастерские и прочесать их в 
поисках жертв для вывоза. Руководство и контроль он возложил на своего 
адъютанта, обвиняемого Инкварта. 
Под руководством Инкварта СС и украинские полицейские ворвались в го-
родские мастерские и побоями и криками согнали работающих там евреев во 
двор. Там они должны были выстроиться отделениями. Затем Инкварт 
спросил каждого о его профессии. Нисколько не интересуясь рабочими 
карточками с печатью, он по собственному усмотрению решал, кто должен 
сесть в уже подготовленные грузовики, а кто может остаться... Из 3200 



 

еврейских рабочих мастерских самое меньшее 2000, в основном старые люди, 
были отправлены на вокзал Клепаров и оттуда вывезены в Белжец... Городские 
мастерские, лишенные большей части своего персонала, могли продолжать 
свою деятельность лишь в ограниченных размерах. В конце 1942 г. по приказу 
Кацмана они вообще прекратили свою деятельность. Еврейский персонал был 
переведен в Яновский лагерь, а машины и имущество было передано 
находящимся в собственности СС "Дойче Аусрюстунгсверке" (ДАВ) при 
Яновском лагере. После очистки городских мастерских обвиняемый Инкварт по 
крайней мере в один из следующих дней августовской акции был назначен на 
селекцию, происходившую на сборном пункте, созданном у Яновского лагеря 
недалеко от вокзала Клепаров. Там он, как и другие функционеры СС, по 
указанию Кацмана проводил селекции среди лично им доставленных жертв. В 
нескольких случаях, число которых точно установить уже нельзя, он 
соответствующими взмахами руки отправлял главным образом женщин, 
стариков и детей на сторону, где находились жертвы, предназначенные для 
вывоза в Белжец, а молодых работоспособных людей - на сторону тех, кто пока 
имел отсрочку от вывоза... 
 

          В ходе этой акции в Белжец было вывезено 38 тыс. евреев и 2000 евреев убиты на 

месте15.  

          В некоторых случаях немецкие ведомства пытались предотвратить арест их 

еврейских рабочих, о чем свидетельствует донесение одного офицера украинской 

вспомогательной полиции от 10.8.1942 г.16: 

В одном случае напротив вокзала Персенковка члены орг.[анизации] Тодт 
мешали акции и в массовом порядке пытались спасти евреев. 
В другом случае у казармы на Стрыйской улице, когда евреев арестовывали 
пришли работодатели арестованных и показали письма охранной полиции, 
чтобы освободить этих евреев…  
До 13.35 все комиссариаты и станции доложили, что сданы или готовы к сдаче 
1717 евреев. 
 

          Что ожидало евреев в Белжеце описал на примере одного транспорта из Львова 

бывший оберштурмфюрер СС Курт Герштейн17: 

…На следующее утро [19.8.1942 г.], около семи, послышалось: «Через десять 
минут приходит первый транспорт!».   Действительно, через несколько минут 
прибыл поезд из Львова. 45 вагонов с 6700 евреями, из которых 1450 уже 
мертвы... Поезд остановился. 200 украинцев раскрыли двери и, избивая людей 
кожаными плетками, стали выгонять их из вагонов. Дальнейшие указания были 
переданы по громкоговорителю: с себя все снять, включая протезы, очки и пр. 
Драгоценности сдать в окно, без квитанции или расписки. Ботинки аккуратно 
связать, так как в противном случае в куче высотой 2,5 м никто вновь не 
сможет найти парную обувь. Затем женщин и девушек направили к 
парикмахеру, который двумя-тремя движениями ножниц срезал все волосы и 
бросал их в картофельные мешки. «Они предназначены для использования на 



 

подводных лодках, для конопачения или что-то в этом роде», - сказал мне 
унтершарфюрер СС, который здесь служил. 
Затем процессия тронулась. Впереди – молодая девушка, писаная красавица, 
так шли они по проходу, все голые, мужчины, женщины, дети, без протезов. Я 
лично стоял вместе с гауптманом Виртом наверху, на платформе. Матери с 
грудными детьми на руках, они медленно поднимались и входили в газовые 
камеры. На углу стоял толстый эсэсовец, который отеческим голосом говорил 
этим беднягам: «Проходите не задерживаясь! Вы должны перевести дух 
только в камерах, глубже дышите, эта ингаляция необходима для 
предотвращения болезней и эпидемий». На вопрос, что с ними будет, он 
ответил: «Мужчины, конечно, должны работать, строить дома и шоссе, а 
женщинам не нужно работать. Если они захотят, они могут помочь в 
домашнем хозяйстве или на кухне»... Наконец, камеры заполнились, очень 
плотно заполнились – так приказал гауптман Вирт. Люди стояли на ногах друг 
у друга. 700-800 человек на 25 кв. метрах, в 45 куб. метрах. Эсэсовцы стиснули 
их друг с другом настолько, насколько это вообще возможно. Двери закрылись, 
остальные в это время дожидались своей очереди снаружи голыми... Теперь, 
наконец, я понял, почему все устройство называлось „Хекенхольт-штифтунг“. 
Хекенхольт – это человек, который обслуживал дизель-мотор, техник, 
одновременно конструктор установки. Выхлопными газами от дизель-мотора 
люди должны быть умерщвлены. Но дизель-мотор не работал. Подошел 
гауптман Вирт. Видно, что ему неприятно, что это случилось именно сегодня, 
когда здесь я... Прошло 50 минут и 70 секунд – дизель не работает. ...Гауптман 
Вирт бьет своей плеткой по лицу украинца, который помогает 
унтершарфюреру СС Хекенхольту у дизеля, 12-й, 13-й раз. Лишь через два часа 
и 49 минут дизель заработал... Прошло еще 25 минут. Наверное, сейчас многие 
уже мертвы. Это видно через маленькое окошечко, когда электрический свет 
на одно мгновение осветил камеры. Через 28 минут дышат только несколько 
человек. Наконец, через 32 минуты все мертвы. 
С другой стороны открывают деревянные двери члены рабочей команды. Этим 
евреям за их отвратительную работу обещали свободу и тысячную долю всех 
найденных ценностей... Трупы, мокрые от пота и мочи, с ногами, запачканными 
калом и менструальной кровью, вытаскивают наружу. Трупы детей бросают 
по воздуху. Нельзя терять ни минуты. Плетки украинцев свистят в рабочей 
команде. Две дюжины зубных врачей разжимали каблуком зубы и смотрели, 
есть ли золото. С золотом налево, без золота направо. Другие зубные врачи 
выламывали из челюстей щипцами или молотками золотые зубы и коронки. 
Поблизости расхаживал гауптман Вирт. Он был в своей стихии. Несколько 
рабочих искали золото, бриллианты и драгоценности в половых органах, в 
заднем проходе. Вирт подозвал меня: «Поднимите-ка эти консервные банки с 
золотыми зубами, это – результат только вчерашнего и позавчерашнего дня!» 
...Голые трупы на деревянных носилках около метра длиной несли в ямы 
размером 100х20х12 метров. Спустя короткое время этот штабель трупов 
сильно осел, так что можно было уложить на них другой ряд. Затем их 
засыпали слоем песка высотой 10 см, так что торчали только отдельные 
головы и руки...  
 

          Сохранились отчеты команды украинской вспомогательной полиции в команду 

немецкой охранной полиции, которые отражают роль и «вклад» украинской полиции в 

«еврейскую акцию». Этот «вклад» показывает нижеприведенная таблица18: 



 

 
дата Схвачено евреев 

для переселения 
Убито 
евреев 

10.08 1717  
13.08. 2232 7 
14.08. 4473 25 
15.08. 3554 12 
16.08. 2859 10 
17.08. 3051  
18.08. перерыв 
19.08. перерыв 
20.08. 1299 21 
21.08. 1925 18 
9 дней 21110 93 

 
         Особенно «отличился» в ходе акции 5-й комиссариат украинской полиции, который 

показал следующие результаты19: 

дата Схвачено евреев 
для переселения 

Убито 
евреев 

Ранено 
евреев 

13.08. 685 1 3 
14.08. 2128 12 7 
15.08. 1660 8 4 
16.08. 920 1 2 
17.08. 1235 1 4 
18.08. перерыв 
19.08. перерыв 
20.08. 525 14 6 
21.08. 805 12 3 
8 дней 7958 49 29 

 

          На основании донесений отдельных украинских полицейских об использовании 

патронов можно установить тех, кто убивал или ранил евреев20: 

Дата 
донесения 

Фамилия/комиссариат Использовано патронов/кол-во 
жертв 

12.8.42  Федак/5-й   3 патрона/1 раненый  
12.8.42  Забродский/5-й 3 патрона/без жертв  
13.8.42  Стахив/5-й   4 патрона/1 раненый  
13.8.42  Борух/5-й  13.8: 2 патрона/промах  

14.8: 3 патрона/1 убит  
13.8.42  Олийнык/1-й  1 патрон/без жертв  
13.8.42  Юртин/5-й  4 патрона/1 раненый  
13.8.42  Теодорович/1-й  2 патрона/1 убит  
13.8.42  Кучма/1-й  2 патрона/без жертв  
13.8.42  Федак/5-й 3 патрона/без жертв  
14.8.42  Чучман/1-й  6 патронов/без жертв  
14.8.42  Теодорович/1-й  6 патронов/2 убитых 



 

14.8.42  Сулима/1-й  16 патронов/3 убитых, 
несколько ранено 

14.8.42  Калимун/5-й  4 патрона/1 убит, 1 ранен  
14.8.42  Лескив/5-й  6 патронов/без жертв  
14.8.42  Юртин/5-й  1 патрон/без жертв  
14.8.42  Назарко/1-й  1 патрон/без жертв  
14.8.42  Сулима/1-й  5 патронов/1 убит  
14.8.42  Теодорович,1-й 8 патронов/2 убитых  
15.8.42  Кучма/1-й  6 патронов/без жертв  
16.8.42  Чучман/1-й  ? патронов/без жертв  
15.8.42  Бойко, Кучма/1-й  7 патронов/1 убит  
15.8.42  Куза/1-й 6 патронов/1 убит, 2 ранены  
16.8.42  Теодорович/1-й  6 патронов/без жертв  
16.8.42  Сулима/1-й  8 патронов/2 убиты  
16.8.42  Керестиль/1-й  6 патронов/2 убиты/ранены  
17.8.42  Назарко/1-й  2 патрона/без жертв  
17.8.42  Кучма/1-й  6 патронов/без жертв  
17.8.42  Олийнык/1-й  6 патронов/без жертв  
20.8.42  Олийнык/1-й  3 патрона/1 ранен  
21.8.42  Иванцив/1-й  4 патрона/1 убит, 1 ранен  
21.8.42  ?/пост УП Брюховичи 1 патрон/1 убит  
21.8.42  Макогон/1-й  1 патрон/без жертв  
22.8.42  Мацела/1-й  5 патронов/2 попадания  
22.8.42  Дубер/пост УП Брюховичи  1 патрон/1 убит 
22.8.42  Олийнык/1-й  7 патронов/1 убит  

 

         В день окончания акции, 22 августа 1942 г. был очищен еврейский госпиталь на 

окраине гетто,  

причем в женском отделении новорожденные дети выбрасывались через окно 
на улицу в стоящие там грузовики, а непригодные к транспортировке больные 
были расстреляны на месте. Остальные больные на грузовиках были отвезены 
в песчаную местность за Яновским лагерем и там расстреляны...21 
 

         Спустя несколько дней после окончания акции, 31.8.1942 г., еврей по фамилии 

Фельдман убил служащего полиции безопасности. В ответ была расстреляна вся его семья, 

арестованы и расстреляны все евреи по фамилии Фельдман, зарегистрированные в 

еврейском совете, а 1.9.1942 г. повешены 12 еврейских полицейских и председатель 

еврейского совета (д-р Ландесберг) и расстреляны 175 служащих еврейского совета22.            

          Когда августовская акция во Львове подходила к концу, фюрер СС и полиции во 

Львове бригадефюрер СС Катцман 21 августа издал новое распоряжение о создании во 

Львове еврейского жилого района. Распоряжение гласило23: 



 

…В городе Львов создается закрытый еврейский жилой район. Арийцам 
позволяется и дальше жить в этом районе на свой страх и риск с разрешения 
руководителя дирекции полиции во Львове Смолкиплац 3, 3-й этаж. Евреи не 
могут жить вне еврейского жилого района… 
Переселение начинается одновременно с опубликованием этого распоряжения. 
Оно должно быть закончено до понедельника, 7 сентября 1942 г. Размещение 
евреев внутри еврейского жилого района является задачей еврейского совета… 
Евреям разрешается забрать в еврейский жилой район своё личное имущество. 
Если они не могут забрать своё движимое имущество, оно должно остаться в 
их прежних квартирах. Особенно должны быть оставлены такие предметы, 
которые находятся в пользовании арийских съёмщиков жилья. 
В связи с переездом евреи не могут предметы ни продать или сбыть иным 
способом, ни уничтожить, ни передать в пользование или на сохранение другим 
лицам. Об оставленном движимом имуществе при оставлении квартиры 
следует через еврейский совет сообщать фюреру СС и полиции во Львове, 
здание округа комната 54. 
Выход и вход в еврейский жилой район производятся исключительно через 
ворота для входа и выхода под железнодорожным виадуком по ул. Пелтевной. 
Арийцам право для пересечения даёт выданный руководителем дирекции 
полиции во Львове пропуск. Он выдается только таким лицам, которые 
работают вне еврейского жилого района. Проход евреев производится на 
основании рабочей карточки для евреев, на которой имеется штамп фюрера 
СС и полиции …         
          

         10.11.1942 г. Катцман объявил, что еврейский жилой район закрывается, т.е. 

превращается в гетто, причем за пребывание вне гетто евреям грозила смертная казнь; 

расстрелу подлежали и те, кто укрывал евреев. 

         18-20 ноября в гетто были проведены облавы на евреев, не имевших рабочих 

удостоверений: было схвачено и вывезено в Белжец еще ок.10 тысяч человек24. Об этой 

акции отдел пропаганды округа Галиция в отчете о деятельности 14 – 27.11.1942 г. сообщал 

следующее25: 

Проведенная в четверг 19-го и в пятницу, 20 ноября, акция по выселению евреев 
естественно взволновала инонациональное население. В совокупности вновь 
было выселено 8-10 000 евреев. Выселение вновь производилось в обычных 
формах. По показаниям одного немецкого сотрудника домоуправления уже в 
гетто самовольно были расстреляны 80 евреев, хотя они имели 
действительные удостоверения немецких ведомств. Особенно вызывает 
возражение то, что в пятницу в первой половине дня на Зоммерштейн-штрассе 
лежали расстрелянные два взрослых еврея и 1 ребенок, хотя речь идет об улице 
с интенсивным движением. 
 

          Обстоятельства ноябрьской акции в приговоре земельного суда в Штутгарте по делу 

Р. Рёдера и 14 других излагаются следующим образом26: 



 

Приказ Гиммлера от 19.7.1942 г. вызвал в ноябре 1942 г. новую волну акций по 
уничтожению в Галиции. Этим акциям предшествовали переговоры между 
руководством СС и командой вермахта по вооружению. Поводом к переговорам 
были сообщения командующего военным округом, в которых он, ссылаясь на 
потерю еврейских рабочих во время предшествующих акций, жаловался на 
большие трудности в снабжении и в производстве военной продукции и 
выражал опасение, что немедленное удаление евреев из рабочего процесса 
причинит вред военному потенциалу и снабжению фронта. 
Высший фюрер СС и полиции Крюгер и фюрер СС и полиции Катцман... после 
переговоров с командующим вермахтом в ГГ [генерал-губернаторстве] и 
командиром команды по вооружению во Львове, к которым подключился сам 
рейхсфюрер СС, в конце концов нашли возможным пока оставить команде 
вермахта по вооружению и военным предприятиям вермахта определенный 
контингент нужной еврейской рабочей силы. Результат их договоренности с 
участвующими ведомствами вермахта нашел свое выражение в 
соответствующих указаниях рейхсфюрера СС о "временном сохранении 
еврейской рабочей силы для инспекции по вооружению, военных ведомств и 
предприятий, которые работают на хозяйственного уполномоченного в 
генерал-губернаторстве"...  Каковы были эти указания, видно из письма 
Катцмана в команду по вооружению во Львове от 23.10.1942 г., а также из его 
распоряжения от 6.11.1942 г., направленного в копии команде по вооружению и 
обер-фельдкомендатуре 365 во Львове. В письме от 23.10.1942 г. Катцман под-
тверждает достигнутую 17.10.1942 г. договоренность, согласно которой 
занятые на военных предприятиях евреи должны быть в "принципе переведены 
на казарменное положение" и находиться под контролем фюрера СС и полиции 
и уполномоченных им полицейских органов. 6.11.42 Катцман со ссылкой на 
директивы рейхсфюрера СС распорядился, чтобы в будущем занятые в 
инспекции вооружений, ведомствах вермахта и на предприятиях WiG 
[хозяйственного уполномоченного в ГГ] евреи помечались особым знаком. 
Евреи, занятые в инспекции вооружений, должны иметь знак в виде черной 
буквы "R" [Rüstung] на белом поле с красной служебной печатью фюрера СС и 
полиции, который пришивается на левой стороне груди на верхней одежде, а 
евреи, занятые на предприятиях WiG и в ведомствах вермахта — такой же 
знак с буквой "W" [Wirtschaft] вместо "R". Эти знаки выдавались в 
централизованном порядке фюрером СС и полиции действующим ведомствам 
и предприятиям; каждый еврей должен был заплатить за знак 20 грошей. Поли-
цейским распоряжением высшего фюрера СС и полиции от 10.11.42 временно 
оставленные в военной промышленности рабочие были объявлены 
"заключенными-рабочими" высшего. фюрера СС и полиции. Метка "временно" 
оставленных в военной промышленности и пока еще необходимых еврейских 
рабочих знаками "R" и "W" по планам руководства СС служила 
непосредственной подготовкой к следующей, запланированной на ноябрь 1942 
г., крупной акции по уничтожению. Как в свое время при августовской акции, 
когда от вывоза освобождались только обладатели красных рабочих карточек, 
имеющих особую печать, на этот раз прикрепленный к одежде видимый знак 
должен содействовать быстрой и простой проверке жертв при сгоне их 
частями СС и полиции. Только тот, кто носил этот знак, должен быть 
пощажен, все остальные подлежали вывозу, т. е. немедленной смерти в 
Белжеце... 
Ноябрьская акция во Львове и других городах Галиции проходила так же, как и 
августовская акция. Жестоким способом, беспощадно применяя оружие, евреев 



 

тысячами сгоняли, проверяли на знаки "R" и "W", загоняли в товарные вагоны и 
вывозили в Белжец, где умерщвляли газом. 
При сгоне жертв отчасти разыгрывались дикие сцены, когда члены семей, из 
которых не все имели знаки "R" и "W", отделялись друг от друга. В 
совокупности ноябрьская акция только во Львове стоила самое меньшее 10 000 
человеческих жизней. 
В ходе ноябрьской акции во Львове, которая продолжалась с 18 до 20 ноября 
1942 г., т.е. три дня, "R"- и "W"- рабочие были переведены на казарменное 
положение при соответствующих фирмах в одной части прежнего гетто. 
Другая часть гетто после неоднократных облав была отчленена. Это 
оставшееся, строго охраняемое и огороженное "остаточное гетто" получило 
наименование "юлаг" (еврейский лагерь). Из него уцелевшие еврейские рабочие 
под охраной ежедневно посылались на работу. Также после ноябрьском акции 
направляющиеся утром на работу еврейские рабочие проверялись на наличие 
знаков "R" и "W". Повод для этого дали факты, что в гетто еще скрывались 
отдельные евреи, которые не имели никаких знаков. Так как по распоряжению 
Катцмана от 6.11.1942 г. "R"- и "W"- рабочие могли получать пищу только на 
предприятиях и в ведомствах, т.е. на своих рабочих местах, скрывавшиеся 
евреи из-за недостатка еды пытались утром смешаться с идущими рабочими, 
чтобы таким образом  выскользнуть из строго охраняемого гетто. Отчасти 
для этой цели использовались и фальшивые знаки. Кто попадался при проверке 
у ворот гетто, того вытаскивали из колонны и чаще всего отправляли в Пяски 
(песчаные горы) за Яновским лагерем на окраине Львова и там расстреливали. 
 

         10-11 декабря в ходе очередной облавы на неработающих были схвачены и 

расстреляны еще несколько сот евреев27. 

         О депортации в Белжец из других городов области даёт представление следующая 

таблица28: 

№ п/п 
 

Когда 
 

О т к у д а 
 

Сколько 
 

   1. 
 

19.03. 
 

Рава-Русская 
 

1000 
 

   2. 
 

20.03. 
 

Жолква 
 

700 
 

   3. 
 
 
 

27.07. 
 
 
 

Рава-Русская, 
Немиров, 
Угнев 
 

 
 

ок. 5000 
 

   4. 
 
 
 

12.08. 
 
 
 

Бобрка 
Нов. Стрелища 
Щирец 
 

1260 
1252 
180 

 
   5. 

 
13.08. 
 

Городок 
 

280029 
 

   6. 
 
 
 

31.08. 
 
 
 

Золочев 
Олеско 
Сасов 
Перемышляны30 

2000 
? 
? 

св. 700 



 

   7. 
 
 

15.09. Каменка 
Радехов 

1500 
1400 

   8. 
 

17.09. 
 

Сокаль 
 

2000 
 

   9. 
 
 

19.09. 
 
 

Броды 
Перемышляны31 
 

2500 
2000 

 
  10. 

 
26.10. 
 

Поморяны 
 

1400 
 

  11. 
 
 
 

28.10. 
 
 
 

Лопатин, 
Нов. Витков, 
Тартаков, 
Радехов, 
Каменка 
 

 
 
 
 

3500 
 

  12. 
 

2.11. 
 

Броды 
 

ок. 3000 

  13. 
 

5.11. 
 

Золочев 
 

2500 
 

  14. 
 

7.11. 
 

Яворов 
 

1800 
 

  15. 
 

23.11. 
 

Жолква 2400 
 

  16. 
 

29.11. 
 

Щирец 
Навария 

863 
 

17. 5-7.12. Перемышляны32 1800 

  18. 
 
 

8.12.              
 
 

Бобрка 1200                   
 
 

18 
поездов 

  св. 43000  

      
 

          О том, как происходили такие «транспортные акции», дают представление показания 

Саломона Альтмана, который пережил такую акцию в Золочеве в конце августа 1942 г.33: 

В начале августа 1942 г. связной между еврейским советом в Золочеве и 
гестапо, Мозес Цукеркандль, был вызван в Тарнополь, и когда он оттуда 
вернулся, он рассказал, что ему поручили передать еврейскому совету в 
Золочеве, что он должен добровольно подготовить 2500 евреев для 
«выселения». Посовещавшись, еврейский совет отклонил это наглое 
требование, и Цукеркандлю было поручено сообщить об этом в Тарнополе. Он 
вновь поехал в Тарнополь, и после того как он вернулся оттуда в Золочев, он 
рассказал, что [руководитель гестапо] Мюллер указал ему на пример 
Тарнополя, где еврейский совет добровольно подготовил для выселения 
затребованное количество, и что Мюллер, далее, пригрозил, что если еврейский 
совет в Золочеве добровольно не выполнит требование, там произойдет дикая 
акция… 



 

Вечером 27 августа 1942 г. Цукеркандль был вызван к Мюллеру, который 
находился в доме [руководителя комиссариата уголовной полиции] Людвига в 
Золочеве. Он пошел туда в сопровождении двух полицейских еврейской службы 
порядка. Один из этих полицейских вернулся к нам и сообщил нам, что он издали 
видел, что у выезда из Золочева в направлении Тарнополя стоят 
замаскированные машины и возле них происходит подозрительное движение. 
Поэтому он не пошел вновь в дом Людвига, а вернулся, чтобы об этом 
рассказать. Его звали Ландау. Несколько человек, которые поняли, что речь 
идет о подготовке акции, сразу спрятались. Я в это время уже работал не в 
хлебопекарне, а в лагерных мастерских, которые находились рядом с еврейским 
советом. Там перерабатывался картофель для подмешивания к хлебу для 
еврейского населения и для заключенных лагеря. 
Рано утром 28 августа 1942 г. полицейский отряд с Мюллером во главе подъехал 
к еврейскому совету. Полицейский отряд состоял из эсэсовцев, укр. полиции, 
жандармерии из Золочева и шупо. Мюллер разделил своих людей на группы, 
которые в еврейском квартале начали взламывать двери и вытаскивать людей. 
Мюллер дал членам еврейского совета топоры в руки, и они должны были 
взламывать ими двери. Люди полицейского отряда стояли за ними с оружием 
наизготовку. Люди, которые жили в домах, выпрыгивали из окон, и члены 
полицейского отряда в них стреляли. Возникла дикая стрельба и из-за нее на 
улицах было много мертвецов. Людей, которых сгоняли, сначала доставили на 
зеленый рынок, а оттуда – на железнодорожную станцию. 
Я наблюдал за происходившим с балкона дома, в котором были лагерные 
мастерские и где я также жил. На балконе стояли ящики и, спрятавшись за 
этими ящиками, я видел, что происходило. 
В доме рядом с лагерными мастерскими, напротив дома еврейского совета, 
спрятались несколько человек, которые были вытащены оттуда. Среди них 
находился Маркус Смаль, владелец магазина скобяных изделий. Он был очень 
полным человеком и, вероятно, от голода опухшим и с трудом 
передвигающимся. Когда он не смог идти дальше, Мюллер, который находился 
поблизости, крикнул: «Пристрелите эту собаку», и жандарм выстрелил в него 
и убил его. Этого жандарма звали Хирзекорн. Я собственными ушами слышал, 
как Мюллер это крикнул. 
Люди, которые были погружены на железнодорожной станции, были увезены 
в Белжец… 
Во время событий в Золочеве 28 августа 1942 г. были выселены свыше 2000 
человек и несколько сотен человек в Золочеве были застрелены. 
 

          Детальное описание акций в Бродах дал на допросе 29.7.1944 г. бывший комендант 

Бродской районной украинской полиции Степан Сухович34: 

…в июле или августе месяце 1942 г. я от коменданта жандармерии получил 
указание к вечеру собрать весь личный состав украинской полиции, что мною 
и было выполнено. Примерно в 3 или 4 часа ночи я со своим штатом прибыл в 
жандармерию. По прибытии в выше указанное мною место прикрепили к 
каждому жандарму по два полицейских и после разбивки, примерно в 7-8 часов 
утра, полицейский состав вместе с жандармерией ушли в город, а через час, 
когда услыхал я в городе стрельбу, то тоже пошел в город. Выйдя на улицу, 
увидел, что полицейские вместе с жандармами гнали еврейское население. И 
когда было собрано на территории базара около 4000 чел. еврейского 
населения, среди которых были и дети, и старики. После окончания операции 



 

указанное количество людей погрузили в товарный вагон и отправили в 
сторону Львова. Мною не было указано, что в данной операции принимало 
участие еврейская полиция и шутс-полиция, т.е. охранная полиция с города 
Львова. Сам лично задержания не производил, но указания от жандармерии 
передавал подчиненному мне полицейскому составу. 
После выхода жандармерии и украинской полиции в город к этому периоду 
уже у кварталов, где проживало еврейское население, стояла шутс-полиция и 
еврейская полиция и как только все было подготовлено, то стали проводить 
подворные облавы и забирали еврейское население везде, где только могли 
обнаружить. В случае, кто хотел скрыться, то его избивали плетками и 
прикладами, а в случае обнаружения закрытых дверей, то рубили топорами 
двери, выбивали палками и прикладами окна, из комнат извлекали пытавшихся 
спрятаться. В этой операции в квартирах было убито 5 человек… 
Примерно через две недели после указанной мною проведенной операции из 
города Золочева приехал окружной комендант жандармерии лейтенант Фик. 
Он вызвал меня, где предложил на ночь собрать весь личный состав 
украинской полиции, что мною было выполнено. После сбора Фик мне сказал, 
что утром мы, т.е. весь состав украинской полиции вместе с жандармерией 
пошли к селу Заставки. Около указанного села остановились в лесу. Через час 
на машине приехал окружной комендант Фик и с ним капитан жандармерии 
гор. Тарнополя, фамилии которого не знаю, две машины золочевской 
жандармерии, две или три машины с шутс-полицией гор. Львова и одна 
автомашина с еврейской полицией. Еврейская полиция была вооружена 
ломами т топорами, а остальные полицейские и жандармы были вооружены 
винтовками и автоматами. Как только все были собраны, то Фик разбил 
жандармерию и украинскую полицию на 10 групп, а шутс-полиция и еврейская 
полиция вернулась в город Броды. Жандармерия и руководимая мною полиция 
оцепила город. После того как я поставил задачу перед своим составом не 
выпускать ни одного человека из города, а сам выехал в город. По приезду в 
город я увидел, что опять производят массовые аресты еврейского населения. 
Все население еврейское, как и на предыдущей операции, угоняли на базарную 
площадь. Примерно к 3-4 часам дня было согнано 900 человек еврейского 
населения, среди которых были дети, старики и женщины. Указанное 
население шутс-полиция увезла поездом в направлении города Львова. После 
обеда жандармерия, руководимая мною полиция и еврейская полиция стали 
проводить подворные обыски с целью обнаружения еврейского населения. За 
несколько часов украинская полиция совместно с еврейской полицией и 
жандармерией задержали около 150 чел. еврейского населения, среди которых 
также были дети, женщины и старики. Всех задержанных, т.е. 150 чел. 
заводили в два еврейских деревянных дома, находящихся в конце города, где и 
производили расстрел.  Расстрелы производились жандармами и одним 
полицейским – Майорчиком, который лично сам расстрелял 6 чел. После 
окончания расстрелов 150 чел. эти два дома были подожжены. Но для какой 
цели поджигали эти дома, я не знаю, но факт тот, что все трупы сгорели. 
Примерно через месяц вновь комендант жандармерии назначил операцию по 
расстрелу еврейского населения. Как и обычно, мною был собран личный 
состав. После сбора комендант поставил задачу перед жандармами и 
полицией ловить еврейское население где-бы оно не было и заводить на 
территорию базара. Данное распоряжение я перевел на украинский язык. В 
этой операции было арестовано около 70 чел. Всех арестованных вывезли за 
еврейское кладбище. К этому периоду там была подготовлена яма глубиною 
80 см, шириною 4-4,5 м. По привозу туда предложили всем раздеться, после 



 

чего раздетые ложились в яму и жандармы расстреливали, причем стреляли 
исключительно в голову разрывными пулями. Вместе с жандармами в 
расстреле принимал участие один полицейский моей комендатуры – Лущанец 
Иван. При моем присутствии им было расстреляно 3 чел. До конца этой 
операции я не был, так как мне необходимо было вернуться в комендатуру. 
 

          Свидетелем акции в Городке был Исак Мандель. На допросе 10.10.1944 г. он 

показал35: 

19 августа 1942 г. была третья акция. В этой акции участие принимал 
комендант Львовского лагеря оберштурмфюрер СС Густав Вильгаус и 
оберштурмфюрер СС Рокита. Кроме того, с ними прибыло около 200 
гестаповцев. Они собрали около 2400 чел. еврейского населения36 мужчин, 
стариков, детей и женщин, погрузили в вагоны и направили в с. Бельцы, где 
были сожжены. На второй день после акции, когда поезд ушел, но около 50 
чел. евреев остались не увезенными. Тогда их возле бани начали 
расстреливать. Людей ставили возле ямы и с автоматов расстреливали. Кто 
был ранен, закапывали живым. Еврей Зингер и Вольсфельд были ранены в руки. 
Тогда гестаповцы заставили их зарывать убитых и раненых евреев. Мать 
Зингера была ранена, но находилась в яме. Когда сын под насилием начал 
бросать землю, то мать в слезах закричала: «Сынок, что ты делаешь, ведь я 
еще живая, а ты закапываешь меня». Но гестаповцы смеялись и кричали 
бросать землю. После этого Зингер и Вольсфельд вырыли для себя яму и здесь 
же были убиты. 
14 октября 1942 г. была 4 акция. Штаер и Кремлер собрали около 450 евреев, 
поместили их во дворе дома культуры. Здесь были отобраны более сильные 
150 чел. и направлены в Львовский лагерь, а остальных 300 чел. погрузили в 
вагоны и повезли в с. Бельцы. 
 

         В Каменке-Струмиловой, откуда 28.10.1942 г. были депортированы 1023 еврея37, 

согласно показаниям бывшего члена 3-го взвода 1-й роты 133-го полицейского батальона 

Йоганна Роракера38 

Евреи выкопали норы, чтобы в них спрятаться. Речь шла о 400-600 евреях 
обоего пола, включая детей. Я лично участвовал в вытаскивании евреев из этих 
нор и доставке их на вокзал… Я тогда узнал, что одно отделение нашего взвода, 
которое дислоцировалось в Каменке-Струмиловой, расстреляло остальных 
нами не обнаруженных евреев. 
 

          И действительно, в первой половине ноября 1942 г. полицейские 3-го взвода 

расстреляли в Каменке-Струмиловой 165 евреев39. 

           22.11.1942 г. 3-й взвод 1-й роты 133-го резервного полицейского батальона 

участвовал в акции в Жолкве40. 

Во время этой акции еврейские дети в возрасте примерно до трех лет силой 
были отобраны у родителей и доставлены во двор тюрьмы в Жолкве. Мне 



 

позднее было поручено во дворе тюрьмы нести караульную службу. Во дворе 
тюрьмы уже была сложена «куча» детей, большая часть которых были 
мертвые. Я затем увидел, как члены, вероятно, СД забирали детей из домов, 
доставляли их во двор тюрьмы и там бросали на «кучу». Я еще припоминаю, в 
это утро было очень холодно. Кроме того, я слышал стоны еще живых 
младенцев. Я также припоминаю, что «куча» детей постоянно шевелилась…41 
 

         Согласно показаниям 10.10.1944 г. свидетеля Эмиля Лившица42 в Жолкве еще в марте 

1942 г. 

…Гестаповцы совместно с украинской полицией похватали по городу 60 чел., 
поизбивали, затем посадили на автомашины этих евреев, это было в марте 
м-це 1942 г., числа 15 приблизительно, и отправили в лагерь Лацкий около 
Золочева… 
В марте м-це 1942 г., 21 или 22 числа, со Львова приехало гестапо, которые 
потребовали от еврейского комитета «юденрад» списки всех неработающих 
и больных, а также активистов, и собрали около 1000 или 1400 челов., 
которых собрали в замке и после направили на ж.д. станцию и погрузили в 
вагоны по 150 челов., что люди не могли двигаться в вагоне, закрыли и 
направили эшелон в Белжец43… 
22 ноября 1942 г. с утра гестаповцы во главе фон Папен и прибывших со 
Львова гестаповцев Ракита, Лейдерман, Гильдебрат и другие… окружили 
город со всех сторон солдатами и полицией и начали из домов вытаскивать 
мужчин, женщин, детей, которых собрали в замке на площади, не одетых, и 
держали двое суток, не давая ни пищи, ни воды. Кто просил воды, гестаповцы 
расстреливали и били палками. При задержании в квартирах также 
расстреливали, тех, которые не могли ходить, человек около 350. При 
направлении на станцию Жолква из толпы некоторые пытались бежать, но 
были убиты, приблизительно челов. 200-250, остальных около 2500 чел. на 
станции погрузили в вагоны в ночи и направили в Белжец, где их также 
уничтожили. Всех убитых в городе собрали на еврейское кладбище и зарыли в 
3-х ямах. 
 

         В Яворове согласно показаниям 11.9.1944 г. бывшего председателя еврейского совета 

Давида Бадиана44 

5.5.42 г. собрали 390 человек мужчин и подростков (мальчиков) еврейской 
нации в здание полиции по ул. Мицкевича, погрузили в автомашины и 
отправили в лагерь г. Львов. По прибытии в лагерь всех их раздели и забрали 
ценности. После того как забрали все ценности и носильные вещи вместе с 
другими находящимися в лагере, примерно до 1800 человек, вывезли в лагерь 
Якторов, расположенный неподалеку от г. Львова 500 человек и в лагерь 
Плугов, расположенный возле Золочева, 1000 человек. Когда прибыли в лагерь 
Якторов, комендант лагеря Кжимик [Гжимек] сказал: «Кто слабый, выйдите 
из строя и постройтесь отдельно». Слабых оказалось 170 человек, которые 
вышли из строя и построились в отдельную группу. Тогда там же на месте 
эти 170 человек с автоматов были все расстреляны. Остальные были 
направлены на работу по ремонту шоссейный дорог. После шестимесячной 
непосильной работы были все остальные расстреляны. Все это я лично видел, 
так как ездил в лагеря, возил им продукты и одежду. 



 

5 ноября 1942 г. в г. Яворов приехало гестапо и шупо, которые вместе с 
украинской полицией г. Яворов пошли по еврейским семьям и начали забирать 
мужчин и женщин на работу, а больных и детей расстреливали на месте в 
квартире. Таким путем с 5 по 8 ноября было расстреляно в квартирах 250 
человек «больных» и детей, а 1800 человек собрали и отправили их на станцию 
Яворов, где погрузили в вагоны т отправили в лагерь, расположенный 
неподалеку от Равы-Русской. Этот лагерь назывался «лагерем уничтожения 
евреев». В партию попал и я, но в пути, не доезжая до 19 км, мы сломали двери 
вагона, и все сбежали, в том числе и я. 
На второй день 9.11.42 г. украинская полиция без участия гестапо и шупо 
снова организовала облаву на евреев. При этом было задержано на 
территории Яворовского района 262 человека, которых на территории 
еврейского комитета расстреляли, причем расстрел производился только по 
одному выстрелу на человека. Хотя от одного выстрела кто-либо и был жив, 
все равно его бросали к убитым, и он там должен был умирать, а кто все же 
оставался жив, их вывозили и закапывали в яму. 
 

          В Щирец согласно показаниям (сохранены орфография и стиль) 4.10.1944 г. свидетеля 

Михаила Хомина 

29 ноября 1942 года на рассвете… приехала со Львова жандармерия и 
еврейская полиция, которые окружили Щирец и стали зганять всех евреев к 
божнице. Это происходило целую неделю. Некоторые евреи во время облавы 
совершали побег, но не всем удавалось сбежать, ибо их расстреливали. После 
облавы всех евреев, их было около четырехсот (400 чел.)45, повели га ст. 
Щирец-Остров, откуда были поездом отправлены по направлению г. Львова.  
Облаву производили жандармерия, приехавшая со Львова, и в допомогу была 
им еврейская полиция, которая непосредственно исполняла приказ, как-то: 
взламывали двери, лазили на чердак и в подвалы, выгоняли евреев к синагогу… 
Перед облавой за несколько дней с Соколонянского р-она, м-ко Навария46, было 
привезено несколько еврейских семей (количество не могу сказать), которые 
также вместе с щирецкими евреями отправлены в г. Львов. 
После облавы в марте 1943 года комендантом Шунтер было расстреляно 
десять человек евреев…, которые похоронены в заранее приготовленной яме 
на горе по направлению с. Пески.47 
 

         Из показаний (сохранены орфография и стиль) 4.10.1944 г. свидетеля Ивана 

Зачковского48: 

Примерно в ноябре м-це 1942 года в г. Щирец немецким гестапо была сделана 
облава на евреев. Як я знаю, что после облавы забрали живыми и повезли 
поездом в сторону Львова 863 чел. Я сам бачив, як велы, и всех пересчитал. 
Тридцать двох чел. (32) было забито по улицам г. Щирца и окружающих сел, 
те, которые пытались бежать. Я знаю, что именно тридцать два чел. 
забито потому, что я сам эти трупы свозил в одну яму на окописку (еврейское 
кладбище). Через месяц после облавы снова было расстреляно дванадцать чел. 
евреев, которых похоронили всех голых в мульде на пастбище. 
 



 

          В общей сложности из области в марте-декабре было депортировано свыше 100 тыс. 

евреев, в том числе из Львова около 60 тысяч. Около 10 тысяч евреев были убиты на месте. 

Только во Львове в июне-ноябре были расстреляны около 5 тыс. евреев49.  

           Массовый расстрел евреев произошел в Каменке Струмиловой 21 сентября; его 

жертвами пали около 2500 человек: около 600 из   Каменки, ок.500 из Радехова, ок.600 из 

Буска, ок. 700 из Холоева (ныне Узловое)50.  

          Расстрелы евреев небольшими группами происходили и в других населенных 

пунктах. Так, в Яворове согласно показаниям 11.9.1944 г. свидетеля Артура Геннера 

Третий факт расстрела советских граждан происходил в ночь с 3 на 4 января 
1942 г. В эту ночь немецкое гестапо во главе в Лебмаером арестовали 15-20 
человек комсомольцев и пионеров, в числе которых были Волощак Юра, 1924 
г., секретарь комс. организации Яворовской сред. шк., Волощак Борис, 1920 г., 
Волер Миша, 1925 г., Клярфельд Мина, 1925 г., Померанц Клара, 1928 г., Фаер 
Леонид, 1924 г., и другие, фамилии которых не знаю. Все они были вывезены на 
автомашине по направлению Львов и расстреляны, но где именно, не знаю… 
В июле м-це 1942 г. на территории гор. Яворово в казармах в лесу по 
направлению села Содовой Вишни был организован лагерь военнопленных. Из 
числа их гестаповцы выбрали 40 ч. комсомольцев и коммунистов, а из города 
арестовали 12 человек еврейских стариков, которых вместе с военнопленными 
расстреляли в лесу 3 км от города по направлению села Порудно…51 
  

          С учетом смертных случаев или убийства евреев в   рабочих лагерях область в 1942 г.  

в общей сложности   потеряла более 117 тыс. евреев. 
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 5.  Ликвидация еврейских гетто и рабочих лагерей в 1943 г. 

 По распоряжению высшего фюрера СС и полиции в "польском генерал-

губернаторстве" от 10 ноября 1942 г. уцелевшие после акций 1942 г. евреи с 1 декабря могли 

находиться в гетто, созданные в 12 населенных пунктах области, а именно: 

           
  Гетто 
  

Кол-во евреев  
в начале декабря 

Львов   250001 

Буск ок.  17002 
Бобрка ок.  19003 
Городок  ок.  25004 
Нов. Ярычев  ок.  26005 
Перемышляны  ок.  30006 
Яворов  ок.  70007 
Жолква  ок.  50008 
Сокаль св.  35009  
Броды  ок.  600010 
Золочев св.  350011 
Рава-Русская св.  850012  

12 гетто  св. 70 000 
                                                                                      
                                   
Сконцентрировав евреев (св.70 тысяч) в гетто, немцы приступили к ликвидации 

последних.  Первым - уже в декабре 1942 г. - было ликвидировано гетто в Раве-Русской. В 

городе с конца июня до середины декабря 1942 г. находилась часть 1-й роты 133-го 

резервного полицейского батальона (командир роты – гауптман полиции и 

гауптштурмфюрер СС Эрнст Ледерер). Подразделения роты в Раве-Русской (два взвода) 

сначала возглавлял сам командир роты, а с конца августа до начала декабря 1942 г. – 

командир 1-го взвода лейтенант полиции Вальтер Унгнаде, которого в начале декабря 1942 

г. сменил лейтенант полиции Швальц. С 25.7. до 12.12.1942 г. полицейские роты 

расстреляла в городе и в других населенных пунктах сотни евреев13: 

Дата Всего 
расстреляно 

В том 
числе 
евреи 

примечание 



 

25.7. – 
1.8.1942 

147 69 Евреи расстреляны в Раве-Русской во время 
депортации. Также расстреляны 24 цыгана14 
и 2 душевнобольных 

2-8.8. 15 8 Также расстреляны 5 «асоциальных» (4 
женщины и 1 ребенок) 

9-15.8. 21 5 Также расстрелян 1 душевнобольной 
16-22.8. 5 2 Также расстреляны 2 душевнобольных 
23-29.8. 4 -  
30.8.-5.9. Нет данных 
6-12.9. 7 5 Также расстрелян 1 душевнобольной 
13-19.9. 23 22 21 выпрыгнул из поезда, 1 без нарукавной 

повязки 
20-26.9. 3 -  
27.9.-3.10. 30 30 29 выпрыгнули из поезда. 1 за подкуп 
4-10.10. 12 6  
11-17.10. 5? 5 4 выпрыгнули из поезда 
18-24.10. 11 9 Без разрешения покинули место переселения 
25-31.10. 8 8 Выпрыгнули из поезда 
1-7.11. 118 116 89 в Каменке-Струмиловой, 27 выпрыгнули 

из поезда. Также расстрелян 1 
душевнобольной 

8-14.11. 77 77 76 в Каменке-Струмиловой, 1 выпрыгнул из 
поезда 

15-21.11. 56 56  
22-28.11. 142 141 Вероятно, расстреляны в Жолкве во время 

депортации евреев 
29.11.-5.12. 61 60 Выпрыгнули из поезда и без разрешения 

покинули место переселения. Также 
расстрелян 1 душевнобольной 

6-12.12. 781 780 750 расстреляны в Раве-Русской после 
«переселения» 

 152615 1399  
 
         Кроме местных евреев полицейские роты расстреливали и тех евреев, которые 

выпрыгивали из поездов, следующих в лагерь уничтожения Белжец и были вновь схвачены. 

После поимки этих евреев сначала доставляли в тюрьму в Раве-Русской и затем 

расстреливали в близлежащем лесу16. В общей сложности таких евреев было расстреляно 

около 150. 

           Оперативная команда (1-й и 3-й взводы) роты под руководством лейтенанта полиции 

Шмальца приняла активное участие в ликвидации гетто. Как видно из отчета оперативной 

команды от 12.12.1942 г. о деятельности 6-12 декабря17, 

В отчетный период оперативная команда участвовала в переселении евреев в 
Раве-Русской. 



 

С 750 евреями, которые скрывались после переселения, поступили согласно 
приказа. 

 
          Ликвидацию гетто в Раве-Русской особо упомянул в своем отчете "Решение 

еврейского вопроса в округе Галиция" от 30.6.1943 г. фюрер СС и полиции в округе Галиция 

группенфюрер СС Катцман: 

"Евреи Равы-Русской, - отмечал Катцман в отчете, -  боясь эвакуации, спрятали 
тех, кто болен тифом, в ямах. Когда должна была начаться эвакуация, полиция 
обнаружила, что 3000 евреев, больных тифом, спрятаны в этом гетто. Для 
уничтожения этого источника инфекции должны были быть немедленно 
привлечены все чиновники полиции, которым была сделана прививка против 
сыпного тифа. Так нам удалось уничтожить этот источник чумы, потеряв 
при этом только 1 человека"18.  

 
          Кроме эпидемии сыпного тифа проведение акции было также вызвано поведением 

местной немецкой гражданской администрации, замешанной в коррупции и спекуляциях, 

на что указал в докладной записке в РСХА/IIIA от 14.5.1943 г. референт СД в ведомстве 

командира полиции безопасности и СД во Львове гауптштурмфюрер СС Шенк: 

4.12.42 мне сообщил оберштурмфюрер СС Хейдук в ходе разговора, что во время 
контроля уполномоченного фюрера СС и полиции по имени Чиммек в связи с 
проверкой заболеваемости сыпным тифом в еврейском жилом районе в Раве-
Русской было установлено, что крейсгауптман Хагер и ландкомиссар 
Штруххольд подозреваются в спекуляции на черном рынке товарными 
ценностями с помощью евреев. Сдача имущества в общей сложности 8000 евреев 
в еврейском жилом районе в Раве-Русской, из которых часть была зажиточной, 
является настолько мизерной, что на это обратил внимание бригадефюрер 
Катцман. Подлежавший передаче фюреру СС и полиции налог на еврейскую 
собственность также большей частью ушел на сторону. Крейсгауптман 
обвиняет в этом ландкомиссара Штруххольда, но Штр. утверждает, что 
действовал по поручению крейсгауптмана. Оберштурмфюрер СС Хейдук 
подчеркивает, что обращает на себя внимание, что крейсгауптман Хагер в 
последнее время настаивает на гросс-акции, чтобы, в том числе, отделаться от 
неприятных соучастников спекуляций19. 
 

         Бывший полицейский 1-го взвода 1-й роты Вильгельм Браун так описал свое участие 

в этой акции20: 

Когда мы дислоцировались в Раве-Русской, я однажды с несколькими 
товарищами поехал на грузовике за город. В лесу близ Равы-Русской уже 
находились члены нашего подразделения и большое количество евреев обоего 
пола, которые были расстреляны. От мейстера или лейтенанта Шмальца я 
получил приказ с, вероятно, двумя евреями собрать мертвых евреев на дороге к 
месту казни, что я и сделал. Трупы были заброшены на грузовик нашего 
подразделения и, вероятно, отвезены в массовую могилу в лесу. Собранные нами 



 

мертвецы уже были расстреляны по дороге [к месту казни]… Когда я вернулся 
на место казни, я увидел большую массовую могилу, в которой уже лежало 
много трупов, и одновременно я увидел, как члены нашего подразделения 
производят из карабинов расстрел евреев. Всем членам нашего подразделения 
во врем этой акции был выдан шнапс. Также я пил шнапс. Вероятно, от 
Шмальца я теперь получил приказ заряжать патронами пустые магазины. Я 
пошел к моим товарищам, чтобы там собрать пустые магазины. Однако я от 
них ничего не получил, возможно, потому, что они хотели иметь 
доказательство, сколько выстрелов они произвели. Возможно, что я от моих 
товарищей все же получил несколько магазинов, чтобы их зарядить. Среди 
евреев, которые были расстреляны, также находились две девушки, которые 
убирали в нашем месте расквартирования в Раве-Русской. Обе девушки пришли 
ко мне и сказали, что цугвахтмейстер Реберт послал их ко мне, чтобы я их 
отпустил. Я дал им понять, что я ничего не могу сделать, так как я не являюсь 
часовым…  
 

         Из показаний бывшего члена 3-го взвода 1-й роты Йоганна Роракера21: 

Однажды под руководством командира взвода Шмальца за Рава-Русской в лесу 
членам роты было расстреляно неопределенное количество евреев. Насколько я 
помню, акция длилась 2-3 дня, причем каждый день расстреливались несколько 
сотен евреев обоего пола, включая детей. В соответствующем лесу находились 
вырытые рвы и блиндажи, вероятно, со времен русской оккупации. Евреи на 
грузовиках были доставлены в лес. Украинская милиция оцепила место 
расстрела. Евреи должны были сдать ценные вещи и верхнюю одежду и затем 
колонной по два были отведены на край рва. После того как они там 
становились, члены нашего взвода расстреливали их сзади с расстояния 
примерно ½ м. Я еще помню, что во рву были два еврея и должны были 
укладывать друг на друга убитых евреев. В соответствующий вечер или после 
окончания акции также эти два еврея во рву были расстреляны. Во время этой 
акции у меня было задание заряжать около 50 карабинов заполненными 
магазинами. В самом расстреле я не участвовал. Все участники акции получили 
достаточно шнапса и сигарет. Кроме того, каждый участник из сданных 
ценных вещей евреев мог выбрать какой-нибудь ценный предмет. Во время этой 
акции я выбрал наручные часы. 
 

         Свидетелем расстрелов был лесник на участке Седлиска Стефан Пелип. На допросе 

14.10.1944 г. он показал22: 

С 5 по 12 декабря 1942 г. немцы-гестаповцы… производили массовый расстрел 
еврейского населения в лесу на даче «Ялынка» в 51-52 квартале между двумя 
горами в 5 км от г. Рава-Русская с западной стороны. В этом районе я 
работал и был очевидцем расстрела. Я находился в 200 метрах от места 
расстрела. Мой дом находится в 500 метрах. Когда расстреливали евреев, я 
целыми днями наблюдал из горы в 200 метрах от места расстрела и немцами 
не был замеченным, и мне было хорошо видно процесс расстрела. Первый день 
5.12.42 г. гестаповцы привезли 7 грузовых автомашин, заполненных людьми 
разного возраста, в том числе женщины с детьми. На каждой автомашине 
было примерно 30 человек, все они были под охраной гестаповцев и полицией. 
Расстреливали по 6 человек. Перед расстрелом все ценности, как часы, 
золотые кольца, хорошую одежду гестаповцы забирали себе, а после 



 

подводили по 6 человек до ямы, и автоматчики расстреливали, было возле ямы 
6 автоматчиков. Как подводили 6 человек, каждый автоматчик стрелял в 
одного человека – впереди стоящую жертву. Детей до 7-8 лет гестаповцы не 
расстреливали, а бросали их живыми в яму и заваливали их трупами. Я лично 
видел, как гестаповцы подводили к яме женщин с грудными детьми, которые 
были на руках у матерей, и здесь же они были расстреляны. Таких случаев я 
видел до 30. 
На протяжении всего времени с раннего утра до позднего вечера немцы возили 
9-ю автомашинами евреев и расстреливали с 5 по 12 декабря 1942 г. В районе 
дачи «Ялынка» имеется до 30 ям с трупами. Мне хорошо известны большие 
ямы. В одной из этих ям имеется трупов 5700 ч., в другой яме, которую в 
ноябре 1942 г. выкопали военнопленные-французы, есть трупов 3500, в 
третьей 700 трупов, в четвертой яме 90 трупов и другие ямы по 17 и 12 
трупов. Я последних считал при выгрузке людей из машины, так как находился 
недалеко на горке и наблюдал… 
Помимо этого, немцы-гестаповцы из тюрьмы Равы-Русской вывозили 
заключенных лиц разной национальности в лес дачи «Ялынка» также 
расстреливали. Это было с 2 мая по 17 июля 1942 г. Их расстреливали над 
готовыми ямами – ранее выкопанные военные окопы для занятия, и в этих 
окопах немцы зарывали трупы от 2 ч. до 30 трупов в ямах. Такие ямы мне 
известно до 30 штук. 
О количестве расстрелянных евреев мне рассказывал шофер райсоюза 
Задалинный Петро, который был мобилизован с автомашиной на вывозку 
людей из лагеря. Он мне сообщил, что они вывезли от 5 до 12 декабря 1942 г. 
более 7000 человек в лес на расстрел. Задалинный сейчас находится в Красной 
Армии. 
Помимо этого, со слов жителей гестаповцы возили на расстрел в лес возле 
села Потоки. Данная местность находится на территории Польши, от Равы-
Русской 10 км. 
 



 

          

         С октября 1942 г. в Раве-Русской также находился 2-й взвод 2-й роты 1-го 

жандармского мотобатальона (командир взвода – лейтенант полиции и унтерштурмфюрер 

СС Эрнст Дегенбергер). Взвод занимался охраной коммуникаций и прочесыванием 

окрестных лесов в поисках партизан. В ликвидации гетто он будто бы непосредственно не 



 

участвовал, находился в оперативном резерве на случай возможных разного рода 

беспорядков. Допрошенный в 1963 г., бывший командир взвода рассказал следующее о 

ликвидации гетто23: 

Гетто Рава-Русская было очищено в начале декабря 1942 г. На этот раз 
очистку совершила украинская зондеркоманда. Она была в синей форме с 
красными обшлагами. Руководство, как известно, было у немецкой службы 
безопасности. Эта очистка проходила не так безупречно, как в Любартове. Не 
все евреи этого гетто выполнили приказ об очистке. Вследствие этого очистка 
затянулась примерно на 1-2 недели. Было известно, что украинцы во время 
захвата скрывавшихся и оставшихся в гетто евреев вели себя жестоко. 
Говорили, что ликвидация этих оставшихся евреев была отдана украинцам… Я 
сам, а также мой взвод во время этой очистки не были привлечены ни к 
оцеплению, ни к другим задачам… 
…В гетто Равы-Русской могли находится примерно 8000 евреев. Как я узнал от 
служивших там железнодорожников, приказ об очистке могла выполнить 
примерно половина евреев гетто Равы-Русской. Другая половина осталась в 
гетто, где они скрывались. Поэтому можно считать, что жертвами 
ликвидации украинцами пали примерно 4000 евреев. 
 

         Очевидцем ликвидации гетто был 29-летний Вольф Самбол, который в 1945 г. так 

описал пережитое24: 

Это был понедельник, 7 декабря 1942 г. Еврейский район окружен. Еврейское 
население, которое уже пережило 2 акции, поняло, что вновь готовится что-
то ужасное. Поступил приказ всех больных доставить к синагоге – доставить 
должна еврейская милиция. Еврейские жители закрывали двери и окна своих 
домов, они научены защищаться даже таким примитивным способом – терять 
им нечего. Они отнесли больных на чердаки, в подвалы и в давно подготовленные 
бункера. На улицах района установилась глубокая тишина. Уже началась 
стрельба. Во многих домах людям негде было спрятаться. Скорчившись в своих 
комнатах, они ожидали того, что должно было произойти. Затряслись двери 
и окна, стреляли снаружи во внутрь. Кого настигала пуля, тот имел счастье 
погибнуть сразу на месте, остальных забирали живыми, собирали в сараях. 
Это не закончилось за один день. Ежедневно повторялось все то же самое. По 
1000-1500 евреев доставляли в сараи, женщин, детей, старых и молодых, под 
вечер отбирали примерно 40-50 здоровых мужчин для работы в лагерях, а 
остальных по железной дороге посылали в Белжец. В течение 4 дней уходили 
поезда с «грузом» из Равы Русской в Белжец. Однако в Белжеце был, вероятно, 
слишком большой наплыв, так как другие жертвы начали ликвидировать на 
месте. Акцией руководил Гжимек, кроме того, я помню имена других немцев – 
Шпет из крипо, мейстер Клейн, Трегнер и Майерт… 
 
[Сцены]Во время акции в еврейском районе: 
…На площади между синагогой и белзецким молитвенным домом стоит в 
компании своего друга вахтмейстер жандармерии. Он приказал привести к 
нему группу евреев. «Что так долго», - кричит он. С одной стороны уже ведут 
группу из 20 человек. Слишком мало! Они ждут, пока не приведут новых. Группа 
увеличивается, уже насчитывается 40 человек. Вахтмейстер достает из 



 

кармана бутылку водки, бьет по дну, и пробка вылетает. С буйно растрепанной 
головой, с вытаращенными страшными глазами он пьёт без остановки из 
бутылки, затем обращается к своим жертвам со следующими словами 
(голосом рассерженного зверя): «Вы больше не евреи, вы избранные. Я ваш 
Моисей и я поведу вас через Красное море», и начинает убивать собранных из 
своего автомата. Бездыханно один падает на другого, до самого последнего. 
Они лежали как на горе смерти, и кровь начала течь как из источника, прямо в 
канал, который был поблизости. Через некоторое время из горы трупов 
поднялась маленькая девочка, которая случайно оказалась закрытая трупами, 
так что она не была замечена и осталась в живых. Покрытая кровью, она 
озирается во все стороны и убегает. 
 
Я был одним из тех, кого забрали из сараев (сборный пункт во время первого дня 
акции) и послали в лагерь Каменка. Нас было примерно 250 человек, и мы три 
недели находились на карантине. Затем нас перевели в лагерь Рата, где нас 
назначили работать на лесопилке, которая работала на вермахт. Здесь мы 
находились также три недели, после чего этот лагерь был ликвидирован. 
Отобрали 40 человек в качестве милиционеров и 100 рабочих и послали их в 
гетто в Раве Русской, остальных отвезли в Яновский лагерь во Львове. Я вновь 
находился среди рабочих в Раве Русской. Нашей задачей в гетто была очистка 
освобожденных от евреев домов, сбор вещей на сборный пункт. Я работал 
электромонтером у немцев. Через две недели вновь пришла группа гестаповцев 
за новым контингентом для Яновского лагеря и забрали примерно 60 человек. Я 
остался в Раве Русской. 
В Раве Русской еще имелась особая группа евреев, которая жила совершенно 
обособленно за пределами гетто и состоявшая из 60 человек. Это была так 
называемая «группа смерти», которая после ликвидации гетто занималась 
уборкой трупов и погребением в массовой могиле на кладбище. Когда они свою 
работу закончили, им велели выкопать новую яму на кладбище. Не подозревая, 
что эта яма предназначена для них, они спокойно вернулись в свой дом. В тот 
же день к ним пришел Гжимек со своими людьми, они окружили дом и 
потащили их со стрельбой на кладбище. Покончили с ними у приготовленной 
ямы ударом кирки. В этой «группе смерти» у Гжимека был подопечный, и 
чтобы оказать ему милость, он неожиданно выстрелил в него, причем ранил 
стоявшую рядом лошадь. Одному из еврейских милиционеров Гжимек велел 
привести ветеринара, так как он, как он выразился, не может поступить 
против своей совести, убив лошадь, чтобы она не мучилась. 
После казни «группы смертников» гестаповцы пошли обратно в их дом, чтобы 
его сжечь. Два человека из группы прятались в доме и под прикрытием дыма 
убежали к нам. 
Уже был март 1943 г. В гетто официально оставались 100 человек, а 
неофициально – 250-300. Количество возросло за счет тех, кто пришел из 
укрытий, мы должны были их и дальше скрывать и давать им еду, которую мы 
покупали за большие деньги у крестьян за пределами гетто… В гетто не было 
ни одного дня без жертв. Гжимек и позднее Шпет всегда неожиданно 
приходили в гетто. Нелегальные часто выходили из своих укрытий и когда они 
видели приближающихся гестаповцев, они начинали убегать. Достаточно было 
инстинктивного движения к бегству, чтобы гестаповец застрелил 
соответствующего человека. 
Гжимек жил в Раве Русской вместе со своей любовницей, немкой. Она также 
могла стрелять. Однажды она заметила, что один из производивших уборку 



 

рабочих спрятал в карман катушку ниток. Она застрелила его на месте из 
револьвера стоявшего рядом Гжимека… 
 

          В общей сложности около 2500 евреев25 7-11 декабря в четырёх поездах были 

вывезены в Белжец, больные тифом расстреляны на месте. Несколько сотен евреев были 

помещены в рабочие лагеря, а около 60 оставлены в городе для захоронения убитых (их 

расстреляли в марте 1943 г.). В начале января 1943 г. в город для сбора и складирования 

еврейского имущества вернули евреев, отправленных в рабочие лагеря; их (100 человек) 

расстреляли 8.6.1943 г.26 

            Во Львове 5 января 1943 г. гестапо начало облаву в гетто. В течение трех дней были 

схвачены 10 тыс. евреев, не имевшие рабочих удостоверений, вывезены в направлении 

Клепарова и, по всей вероятности, расстреляны на «Песках»27. 

Во второй половине января 1943 г. команда гестапо из Львова под руководством 

одного члена штаба фюрера СС и полиции в «округе Галиция» вместе с группой львовских 

еврейских полицейских, которые зарекомендовали себя как особо «надежные»28, и при 

содействии местной украинской полиции ликвидировала еврейские гетто в Нов. Ярычеве и 

Городке, в которых находились соответственно 2000 и 3400 евреев29. В первом населенном 

пункте 15.1.1943 г. были расстреляны около 1600 евреев (в последующие дни – еще 

несколько сот)30, а во втором 27.1.1943 г. – ок. 1500 и 3.2.1943 г. – еще 80031.  

          Из показаний 9.9.1944 г. свидетеля Ивана Бернацкого32: 

Ко времени немецкой оккупации в местечке Н. Ярычев было около 1500 человек 
еврейского населения, но к тому времени как все еврейское население собрали 
в гетто, то всего насчитывалось 2600 человек, так как сюда были привезены 
еврейские семьи из села Цеперово, Руданцы, Кукезово, Борщевич, Пикулович и 
др. 

 
          Из показаний 10.9.1944 г. свидетеля Андрея Костинюка33: 
 

Приблизительно 14 января 1943 года в м. Ново-Ярычев прибыла из Львова 
группа гестаповцев и в один день, 14 января, начали выводить из гетто, как 
они называли отведенный район для проживания еврейского населения, 
который был обнесен проволокой и охранялся нарядами полиции уже до этого 
с месяц, и собирали всех по местечку на улицу возле помещения полиции. В 
этот день был довольно сильный мороз и все собранные в толпу на улицу 
совместно с детьми и больными стояли под открытым небом около 4 часов. 



 

Чтобы избавиться от лишнего шума, гестаповцы убивали по дороге более 
неспокойных взрослых и детей просто на улице, даже имелись факты, что 
маленьких детей убивали ножами. 
В этот день было расстреляно в лесу вблизи м. Н. Ярычев около 2000 
еврейского населения. В последующие дни расстреливались гестаповцами на 
кладбище, где было закопано несколько братских могил. 

 
          Из показаний 10.9.1944 г. свидетеля Вотиха [Войтеха] Патенок34: 
 

…находящихся в гетто партиями отправляли в лес, находящийся вблизи Н. 
Ярычева, где была приготовлена яма и там расстреливали. Яму выкопали 
следующим порядком: было взорвано минами участок леса, потом выбрали 
гестаповцы группу евреев и отвезли туда, где эти евреи расчистили яму и 
были расстреляны.  
Расстреливали следующим порядком: через яму были положены доски, группу 
обреченных на уничтожение пропускали по очереди через эти доски и 
автоматчики, стоя на краях ямы, стреляли в них. Здоровых мужчин-евреев 
заставляли разбрасывать трупы по яме. 
Всего в этой яме было зарыто около 1570 человек. Впоследствии немцы эти 
трупы вывезли неизвестно куда, но по направлению Львова. 
Также на кладбище по улице Франка было расстреляно приблизительно до 
1000 человек, которые были зарыты в 5 ямах. Из двух ям трупы также были 
вывезены, остались только малые братские могилы. 
   

          Свидетелем акции в Городке был Исак Мандель. На допросе 10.10.1944 г. он 

показал35: 

1 декабря 1942 г. в г. Городок из Янова пригнали 1000 евреев. Всех их поместили 
на Черлянской улице. После этого туда начали переселять все еврейское 
население. Таким образом там было собрано до 2500 чел., где и организовали 
гетто. Начальником гетто стал Шитт. Гетто было обнесено колючей 
проволокой. В гетто также попал и я. Здесь издевались над евреями, сильных 
гоняли на работу, а слабых убивали. Так мы там жили до 27 января 1943 г. В 
этот день со Львова прибыл Вильгаус и Рокита. Тогда взяли 1500 чел., под 
конвоем их повели через город до кладбища. Там уже были вырыты ямы. Когда 
их привели туда, им приказали раздеться наголо, после чего бежать по 
несколько человек на доску, которая была положена через яму. Когда группа 
лиц добежала до ямы, тогда гестаповцы расстреливали их на бегу. Люди 
измученные, голые, босые стояли на морозе и ждали смерти. Кто был ранен, 
тот закапывался живым. Так была проведена пятая акция. 
3 февраля 1943 г. в гетто снова прибыл Вильгаус и Рокита. Все оставшиеся 
евреи были согнаны в одно место. Вильгаус начал нас осматривать, потом 
подозвал меня и спросил, какая у меня специальность, и поставил в сторону. 
Кроме меня он еще 9 человек отозвал, потом посадил на машину и увезли к 
приготовленным ямам. Через несколько времени пригнали всех оставшихся 
евреев в количестве 800 человек. Снова была проделана та же процедура: 
раздевались наголо, бежали на доску, а там стреляли. Когда расстреляли всех, 
мы погрузили всю одежду убитых евреев и уехали в лагерь г. Львова… 
 



 

          10.2.1943 г. оберштурмфюреры СС Хильдебранд (Hildebrand) и Шульце (Schulze) из 

штаба фюрера СС и полиции во Львове Катцмана организовали уничтожение половины 

евреев-рабочих в еврейских лагерях вермахта в Вел. Мостах и Сельце-Завоне. Лагеря были 

созданы весной 1942 г. крепостным саперным штабом по трофеям 3 (Festungspionier-

Beutestab 3), который находился в Львове. Задачей этого штаба по трофеям был прежде 

всего сбор военного имущества и снаряжения, которое осталось после отступления 

советских войск летом 1941 г. Начальником склада трофеев в Селец Завоне был старший 

лейтенант Лёбелл (Löbell), в то время как филиал в Великих Мостах возглавлял капитан 

саперных войск Крупа (Kroupa). В своем распоряжении они имели по 3-5 солдат-саперов, а 

в качестве рабочей силы использовали в основном евреев. Крупа обращался с евреями 

хорошо, создавал различные возможности для работы, что притягивало в Великие Мосты и 

в Селец Завоне евреев из других населенных пунктов, вследствие чего вскоре в Великих 

Мостах на немецкий вермахт на различных предприятиях работало свыше 2000 евреев (в 

том числе 1200 женщин), а в Селец Завоне – около 500 (почти исключительно мужчины). В 

октябре 1942 г. использование еврейской рабочей силы во всем округе Галиция взял на себя 

фюрер СС и полиции бригадефюрер СС Катцман. Для создания и руководства лагерем 

принудительного труда Кацман направил в Великие Мосты оберштурмфюрера СС Вилли 

Шульце, а в   Селец Завоне - рядового СС Гриссхабера, который подчинялся Шульце. В 

Селец Завоне евреи уже жили в бараках, которые частично были обнесены забором. В 

Великих Мостах Шульце велел обнести забором из колючей проволоки высотой два с 

половиной метра жилой квартал из около 30 небольших домов, в которых евреи жили до 

тех пор, а также разделить колючей проволокой мужскую и женскую части лагеря. 

Старостой лагеря Шульце назначил некоего Хармаза, которого он взял с собой из 

Яновского лагеря во Львове; была также создана еврейская служба порядка. Евреи 

колоннами под охраной украинской полиции ежедневно отводились на рабочие места 

(прачечная, фабрика по изготовлению щеток, лесопильня, строительство полевой железной 



 

дороги, ведомства вермахта и другие) и забирались оттуда. Сами лагеря не охранялись.  В 

январе 1943 г. штаб по трофеям решил в целях экономии с 1 февраля 1943 г. платить фюреру 

СС и полиции за использование еврейской рабочей силы в два раза меньше денег. Тогда 

Катцман приказал расстрелять половину рабочих – всех женщин, а также старых и больных 

мужчин. Руководить акцией Катцман поручил оберштурмфюреру СС Хильдебранду из 

своего штаба. Акция состоялась 10 февраля 1943 г. Утром этого дня 20-30 евреев вырыли в 

близлежащем лесу несколько массовых могил, в которых во второй половине дня команда 

полиции безопасности из Львова при содействии украинской полиции расстреляла 

половину рабочих – минимум 1150 человек. Капитан Крупа попытался спасти группу 

рабочих, спрятав их, однако их укрытие было обнаружено, и они также были расстреляны. 

Против Крупа было возбуждено дело по обвинению в «покровительстве евреям». 12 апреля 

1943 г. была проведена акция в лагере Селец Завоне, в ходе которой 30-40 больных рабочих 

были убиты на месте, а 150 рабочих расстреляны в противотанковом рву близ деревни. 1 

мая 1943 г. лагерь в Великих Мостах был ликвидирован: заключенные переведены в Раву-

Русскую и летом 1943 г. там расстреляны36.   

         После акций зимой 1942/43 гг. на 1.3.1943 г., согласно немецким официальным 

данным, в области имелось 47,7 тысячи евреев. Эти евреи по бывшим польским повятам 

распределялись следующим образом37: 

Город Львов Районы I – XI 
Еврейский жилой район 

Яновский лагерь 
Тюрьма Казимировская 24 

? 

427 
15 344 

3824 
4 

541 
всего  20 140 
повят гмина/город Количество 

евреев 
Городок Городок 

Братковичи 
Вел. Любень 

12 
42 
2 

Яворов Яворов 3969 
Рава-Русская Магеров 

Потылич 
1 

36 
Сокаль Сокаль 

Корчин 
3383 

1 



 

Пархач 2 
Жовква Жовква 3798 
Львов Красов 

Щирец 
Запытов 

Винники-лагерь 
Зимна Вода-лагерь 

Брюховичи и Жонсна 
Польска38-лагерь 

? 

33 
11 
1 

277 
123 
182 

 
62 

Броды Броды 
Ясёнов 

Лешнёв 
Подкамень 

Пониковица 
Суховоля 

4229 
1 
4 

137 
5 
1 

Каменка-
Струмиловая 

Буск 
Каменка Юг 

Стрептов 

2340 
48 
1 

Перемышляны Перемышляны 
гмина Перемышляны 

Добраница 
Дунаев 

Глиняны39 
Янчин40 

Куровичи41 
Задворье 

2093 
3 

31 
13 

468 
6 

201 
61 

Радехов Радехов 
Холоев 

Топоров 

102 
1 

10 
Золочев Золочев 

гмина Золочев42 
Белый Камень 

Фольварки43 
Гологоры44 

Красне 
Ожидов 

Сасов 

4548 
749 
30 

534 
44 
2 
5 
1 

всего  27 603 
итого  47 743 

 

          Весной 1943 г. большинство этих евреев были уничтожены в ходе ликвидации 

оставшихся восьми гетто. О ходе ликвидации этих гетто дает представление следующая 

таблица: 

 Гетто 
 
 

Дата 
ликвидации 
 

Убито 
 
 

Умерло 
 
 

Вывезено  
      
 



 

 Жовква45 
     

25.03.1943 ок. 3500 
 

неск.  
сотен 

800   
 

 Жовква46 
     

06.04. 
 

неск. 
сотен 

 
 

 
 

 Золочев47 
     

02.04. 
 

св. 3000  
 

 
 

 Бобрка48 
     

13.04. 
 

1200 
 

300 
 

неск. сотен? 

 Яворов49 
     

16.04. 
 

ок. 3500 2900 
 

ок. 200  
 

 Яворов50 
     

24.04. 
 

ок. 200 
 

 
 

 
 

 Броды51 
     

21.05. 
 

неск. 
сотен 

1000 
 

ок.4000   
 

 Буск52 
     

21.05. 
 

1200 
 

неск. 
сотен? 

ок. 300   
 

Перемышляны53 
     

22.05. 
 

2000 
 

неск. 
сотен? 

 

?    
 

 Сокаль54 27.05. 2000 1500 ? 
 

8 гетто  17 500 7000 6000 

   
                       

         В повяте Жовква, причем только в городе Жовква, на 1.3.1943 г. еще имелось 3798 

евреев. Перед ликвидацией гетто, 15 марта, и в день ликвидации около 800 евреев были 

отправлены в Яновский лагерь во Львове (соответственно 618 и около 170 человек)55, а 

остальные евреи (свыше 1500 человек56) расстреляны. Были также расстреляны члены 

«еврейского совета» и члены еврейской службы порядка. Расстрел был произведен 

командой полиции безопасности из Львова при содействии немецкой жандармерии и 

украинской полиции. 

        Поскольку часть евреев, спрятавшись, избежала расстрела, то 6 апреля 1943 г. было 

объявлено о выдаче тем евреям, которые выйдут из укрытий, хлеба и мармелада. Те евреи, 

которые, поверив этому, вышли из укрытий, были расстреляны, небольшая группа 

отправлена в Яновский лагерь. В городе остались около 70 евреев-специалистов, которые 

были расстреляны 10 июля 1943 г.; около 10 евреев смогли бежать57.  

         Согласно показаниям 10.10.1944 г. свидетеля Эмиля Лившица58 
 



 

В начале декабря м-ца гестаповцы объявили о сборе евреев в гетто, 
отведенное пл. Доминиканской, ул. Турнецкой, Шницарской, Собеского, 
огородили колючей проволокой, куда собрали около 4000 челов., где также был 
и я. В гетто не давали никаких продуктов, за водой направляли только раз в 
сутки. За малейший проступок и попытку выйти с гетто расстреливали. 
Находившиеся в гетто люди болели тифом, пухли от голода. Ежедневно около 
16 чел. умирало. В гетто стояла полная антисанитария, в небольшой комнате 
помещалось по 20 челов. 
13 марта 1943 г. меня и других 700 чел. мужчин забрали на машинах во Львов 
в Яновский лагерь, откуда я бежал в тот же день. 25 марта 1943 г. с утра 
начали собирать людей в гетто и направлять в лес Бор, где были 
приготовлены ямы, через которые лежали доски, на которые заходили люди, 
взрослые и дети, и автоматчики сторон производили очередями выстрелы, 
люди падали в ямы, живые и мертвые, а дети вообще живые, и заваливались 
телами, и так этот расстрел продолжался до вечера. Расстреливались всех 
раздетых донага, общее количество 2000 чел. 
После этого гетто было уменьшено и в нем осталось около 2000 челов. 
6 апреля 1943 г. собрали 1500 челов., из которых 300 челов. мужчин и женщин 
направили в Яновский лагерь, а остальных в лес Борки, где также расстреляли. 
Таким образом, в лесу было зарыто расстрелянных 4000 чел. 
Из оставшихся в гетто 66 челов., оставленных для уборки гетто, я 
впоследствии с 15 челов. бежали и скрывались до прихода Красной Армии. 
Оставленные для уборки гетто также были расстреляны в июле 1943 г.59 
         

          В повяте Золочев на 1.3.1943 г. имелось 5913 евреев, которые находились в основном 

в гетто Золочев (4548 человек). Антисанитарные условия, в которых находились евреи в 

гетто, вскоре также привели к тому, что в гетто началась эпидемия сыпного тифа. Эпидемия 

послужила поводом к ликвидации гетто, которая была произведена 2 апреля 1943 г., когда 

близ деревни Елиховичи в 8 ямах были расстреляны около 3500 человек60.  

           
          В день ликвидации гетто тем евреям, кто работал за его пределами, не разрешили 

выходить на работу. Гетто было окружено, и немецкие и украинские полицейские собрали 

евреев на базарной площади. Во время акции имели место акты сопротивления и 

противодействия. Так, несколько женщин напали на полицейских, чтобы спасти своих 

детей. Во время акции немцы предложили председателю еврейского совета Зигмунту 

Майблуму подписать документ, в соответствии с которым гетто необходимо было 

ликвидировать из-за вспыхнувшей в нем эпидемии тифа. Майблум не поддался на просьбы 

и давление немцев и по этой причине был убит на месте. Другие члены еврейского совета, 

Шварц и Якир, также отказались подписать документ, и их тоже убили. С базарной площади 



 

людей на грузовиках отвозили к ямам возле села Елиховичи, примерно в четырех 

километрах к востоку от Золочева, и там расстреливали. Многие были похоронены еще 

живыми. Только двум евреям удалось бежать с места казни. Полицейские продолжали 

охоту на скрывавшихся евреев и в следующие два дня. Когда им удавалось собрать группу 

евреев, их тоже увозили к селу Елиховичи и там убивали Пойманных впоследствии евреев 

казнили на городском кладбище61. 

         Свидетелем акции был Нафтали Маргулис, который 19.5.1947 г. показал:62 

В Золочеве… в период оккупации начальником крипо был Зигмунд63. Зигмунд 
также был директором тюрьмы в Золочеве… Он, Людвиг, начальник 
гестапо64, и гауптштурмфюрер СС Варцок были ужасом города. Зигмунд 
также принимал участие во всех акциях, которые проводились в Золочеве. 
Особенно деятельным он был 2 апреля 1943 г. (пятница) во время так 
называемой «акции по очищению от евреев». Только в этот день с утра до 6 
часов вечера были казнены около 4000 евреев, старых и молодых, женщин и 
мужчин. Массовая могила этих несчастных находится в лесу в Ериховичах 
[правильно: Елиховичи], в трех км от Золочева в направлении Броды. Вместе 
с Людвигом и гауптштурфюрером Варцоком Зигмунд затем руководил так 
называемой акцией по чистке, в ходе которой он велел искать спрятавшихся 
евреев и вытащенных из нор, голых, расстреливать. Среди прочих Зигмунд 
тогда велел убить трехлетнего ребенка моего брата, Реня Розен. Польку по 
фамилии Гжешковяк, которая прятала ребенка, Зигмунд и Людвиг сначала 
поместили в рабочий лагерь Ласки, а затем отправили в Освенцим, где она в 
конце концов погибла. Мне также известен случай фрау Полинер и ее дочери, 
которые были расстреляны по приказу Зигмунда. По приказу Зигмунда был 
также убит врач тюрьмы по фамилии Гольдштейн, так как он будто бы там 
поддерживал отношения с французскими военнопленными. 
Относительно злодеяний Зигмунда я могу еще сообщить следующее: Я был 
очевидцем, как все эти три «начальника» города Золочев явились для несения 
службы к Энгельсу, который для осуществления этой акции прибыл из Львова 
в Золочев с несколькими сотнями вооруженных до зубов эсэсовцев. Это было 
утром 2 апреля 1943 г. Были мобилизованы все грузовики в городе и 
окрестностях Золочева, которые под охраной СС и украинской полиции возили 
еврейские жертвы, независимо от пола и возраста, в лес в Ериховичи, 
примерно в трех км от города Золочев, и там они были раздеты и расстреляны 
в уже заранее приготовленных массовых могилах. Одежду жертв эти же 
машины на обратном пути в город доставляли на сборный пункт. Я был 
отобран на сборном пункте, с другими поставлен у стены и все это наблюдал 
и видел, что Зигмунд был одним из начальников. Примерно в 6 часов вечера эта 
«героическая акция» была закончена. Погибли около 4000 евреев. 
После завершения этого «подвига» город Золочев был объявлен «очищенным 
от евреев». Затем в течение недели Зигмунд, Людвиг и Варцок проводили 
акцию по чистке, в ходе которой с помощью своей «армии», т.е. крипо, 
гестапо – жандармерии и украинской полиции вытаскивали еще скрывавшихся 
евреев из нор, используя при этом обученных собак, освещали по ночам 
рефлекторами гетто и ежедневно, дополнительно доставляли несчастных в 



 

Ериховичи, где были выкопаны новые могилы, и расстреливали раздетые 
жертвы. 
 

         К ликвидации гетто приложил руку заместитель крейсгауптмана Герхард фон Йордан, 

который за фиктивной подписью «политрук СС» распорядился о роспуске гетто и тем 

самым ввел СС в заблуждение. «Шутка» (если это была только шутка) удалась: гетто сразу 

же было ликвидировано командой полиции безопасности из Львова и тамошней «еврейской 

службой порядка»65. Возглавлял команду оберштурмфюрер СС Эрих Энгельс из львовского 

гестапо. 

          После ликвидации гетто в городе остался рабочий лагерь. Лагерь был создан в ноябре 

1942 г. (комендант – SS-Hauptscharführer Josef Grzimek). Заключенные этого лагеря 

работали в ремесленных мастерских и на строительстве железной дороги. Работы 

организовывали и руководили немецкие фирмы Knell u. Wyklicki, Hoch- und Tiefbau, Fa Hans 

Bohler, Wild- und Geflügelmästerei. Лагерь находился на окраине гетто. Охраняли лагерь 

украинские полицейские и еврейская служба порядка.66 Лагерь был ликвидирован 22.7.1943 

г.: высококвалифицированные ремесленники были отправлены в Яновский лагерь во 

Львове, а остальные заключенные были вывезены в ZAL Jaktorow и там расстреляны67. 

Согласно Y. Jones в лагере в момент ликвидации имелось 1200 заключенных, из которых 

300 были переведены в Яновский лагерь68. 

         В еврейском рабочем лагере возникли две подпольные группы. Одной группой 

руководил П. Нахумович, а второй – Г. Сафран. Группа Нахумовича (около 30 человек) 

смогла уйти в лес и там попыталась устроить бункер, однако крестьяне близлежащей 

деревни выдали их немцам, которые убили большинство членов этой группы. Члены 

группы Сафрана также были выданы немцам, которые их арестовали и расстреляли. Во 

время казни Сафран набросился на одного из немцев и выхватил у него пистолет, однако 

был убит сзади украинским полицейским69. 

          Группа евреев города была спасена благодаря помощи и поддержке сотрудника 

ведомства крейсгауптмана Йозефа Мейера (Josef Meyer). До ноября 1942 г. Мейер не верил, 



 

что евреев уничтожают в газовых камерах. Когда же он в этом убедился, он стал помогать 

им в рамках своих возможностей – устраивал на работу, снабжал продовольствием, 

предоставлял укрытие. В связи с этим он в январе 1943 г. даже был на несколько дней 

арестован гестапо. После войны в Израиле Мейеру было присвоено звание «праведник 

народов мира»70. 

           В Яворове гетто было создано 10 ноября 1942 г.71 Еще в ноябре в него были 

переселены евреи из общин Шкло, Вижомля, Бунов, Тверда и других, а в декабре – евреи 

из населенных пунктов Мостиска, Янов, Судовая Вишня, Крукеница, Гусаков, Краковец72. 

            Так как члены еврейского совета и еврейской «службы порядка» заняли лучшие 

квартиры и торговали оставшейся жилой площадью, переселенцы три дня должны были 

жить на улице. В конце концов все они были втиснуты в 80 домов73. Всего в гетто оказалось 

около 7000 евреев. Поскольку санитарно-гигиенические условия были крайне 

неудовлетворительными, в гетто вскоре началась эпидемия тифа. От тифа и голода за 

четыре месяца умерли около 2900 человек74. В начале января 1943 г. в гетто находились 

4164 еврея75, на 1.3.1943 г. - 3969 евреев. 16 апреля 1943 г. гетто было ликвидировано: в 

этот день команда полиции безопасности из Львова совместно с немецкой жандармерией и 

украинской полицией расстреляли свыше 3500 евреев; только до 12 часов дня были 

расстреляны 2645 евреев, а после 12 часов все остальные евреи76. Около 200 евреев были 

переведены в Яновский лагерь во Львове и еще около 200 евреев остались в городе в 

качестве рабочих. Некоторые из них смогли бежать, а остальные были расстреляны 24 

апреля 1943 г.77 

         Председателем еврейского совета в Яворове с мая 1942 г. до апреля 1943 г. был 50-

летний Давид Бадиан. На допросе в качестве свидетеля 11.9.1944 г. он показал78: 

10.11.42 г. украинская полиция в г. Яворове организовала так называемое 
гетто, куда собрали оставшихся мужчин, женщин, детей и стариков 
еврейской нации со всех районов в количестве более 7000 человек и разместили 
их всех в 62 домах по 40-45 человек в одну комнату. В таких условиях они 
прожили до 16 апреля 1943 г. За это время в так называемом гетто умерло 



 

от голода и разных болезней 2900 человек, 600 человек отправили в лагерь г. 
Львов, где потом расстреляли. 
16.4.43 г. всех оставшихся в живых начали погружать в автомашины и 
вывозить в лес, расположенный в полутора километрах от г. Яворова, где 
среди дня расстреливали указанным мною методом, т.е. по одному выстрелу 
на человека. Таким путем 16.4.43 г. было расстреляно и уничтожено более 
3500 человек, среди которых и моя семья, состоявшая из 6 человек… Мне 
удалось спастись через коменданта жандармерии Голубева [правильно: 
Голлоб], который меня предупредил, чтобы я скрылся, иначе буду вместе со 
всеми расстрелян. 
 

         Согласно показаниям 11.9.1944 г. свидетеля Артура Геннера (в 1943 г. – 22 года) 

16 апреля 1943 года примерно в 4 часа утра как обычно в гор. Яворово на 
автомашинах приехали агенты гестапо около 300 человек, возглавляемые нач. 
гестапо Лебмаером79, которые собрали поголовно все еврейское население гор. 
Яворово. В квартиры евреев бросали гранаты, расстреливали на месте, жгли 
дома, много в живом виде женщин и девушек бросали в огонь, а большую часть 
собрали в еврейский синагог, где стали рассортировывать на отдельные 
группы, т.е. стариков отдельно, детей тоже самое отдельно, а также 
отделили на группы женщин и мужчин. Таким образом всего было собрано 
около 4000 человек, причем часть мужчин около 200 человек выбрали для 
работы в лагерях. В это число мужчин попал лично и я. Однако в пути 
следования в лагерь я совершил побег и скрывался в лесах, а затем примкнул 
партизанам. 
Из числа 4000 человек до 12 часов дня были расстреляны 2645 человек. Место 
расстрела было предназначено в лесу, 2 км от города по направлению Рогизня. 
Остальные же были расстреляны после 12 часов дня там же.  
Расстрел мирных жителей производился при следующих обстоятельствах. 
На месте расстрела были выкопаны 4 большие ямы. По приказу немецкого 
командования перед расстрелом обязан каждый раздеваться догола, 
независимо пола и возраста, а затем каждому приказывали у самой ямы 
обращенный лицом в сторону последнего, после чего производился выстрел на 
каждого человека, причем стреляли с намерением, чтобы выстрелом убить не 
на повал, а причинить смертельную рану. Вследствие этого раненые падали в 
яму друг на друга. Таким образом все четыре ямы были заполнены убитыми и 
ранеными. После всего этого ямы были засыпаны землей, но земля колыхалась 
и набухалась от крови и движения живых трупов. Ровно через три дня после 
расстрела мирных жителей вследствие разложения трупов образовался 
большой запах зловония. Начальство местной управы даже были вынуждены 
привезти бочки гашеной извести и залить им могилы.80 
 

          В повяте Каменка-Струмилова на 1.3.1943 г. имелось 2389 евреев, которые 

находились в гетто Буск. Согласно показаниям 3.10.1944 г. свидетеля Прасковьи Березы, 

еврейки по национальности, 

В декабре месяце 1942 года в г. Бусску было организовано гетто, где 
находилось около 4000 человек евреев. Гетто существовало около 5 месяцев, а 
также был еврейский лагерь, в котором находилось трудоспособных евреев 
около 120 человек… В мае месяце 1943 г. была объявлена акция, т.е. 



 

уничтожение всех евреев. 21-22 мая 1943 г. с гетто было забрано и вывезено 
в село Бевзец Каменко-Струмиловского района более 2000 человек евреев, 
взрослых и детей, где всех умертвили путем химического удушения и там же 
все трупы зарыты, а остальные евреи периодически в этом же месяце 
вывозились к еврейскому кладбищу и расстреливались. Всего расстреляли и 
зарыли в ямах возле еврейского кладбища и на кладбище в яме около 2000 
человек. 
Я работала все время уборщицей украинской полиции и потом в немецкой 
жандармерии. Знаю, кто расстреливал евреев, так ка они возвращались и 
хвалились, т.е. рассказывали друг другу, сколько кто расстрелял евреев…81 
 

          Свидетелем расстрелов евреев в Буске был Станислав Пидгалич, который на допросе 

5.10.1944 г. показал:82 

Я при немецкой оккупации работал десятником в г. Бусску, т.е. по улице 
Шевченко. В мае месяце 1943 года, точно числа не помню, по распоряжению 
немецкого коменданта г. Бусска, он же начальник жандармерии немецкой, по 
фамилии и званию был лейтенант Ленерт Людвик, приходили ко мне немецкие 
жандармы и требовали от меня, чтобы я выслал граждан копать ямы возле 
еврейского кладбища. Они же мне угрожали расстрелом, если я не вышлю 
граждан копать ямы. Я все их распоряжения под угрозой расстрела выполнял. 
По приготовлению ямы немецкие жандармы, с которых одного по фамилии 
Цигельмайер и с ними были украинские полицаи, которых фамилии не знаю, 
так как они были не местные, которые брали евреев с гетто на автомашину 
и привозили к приготовленным ямам, где заставляли евреев раздеваться 
догола, и они это распоряжение выполняли, т.е. евреи раздевались догола, 
складывали одежду в кучу, а евреев подводили раздевших партиями по 10 
человек и больше к яме, садили на колени над ямой лицом в яму, а потом с 
автоматов в затылок расстреливали их. Такие расстрелы производились 
более недели. Расстреляно евреев примерно 1000 челов. и может больше. 
Расстрел производился утром на глазах граждан, но к яме граждан, где 
расстреливали евреев, близко не пускали. После расстрела заставляли 
граждан и меня как десятника зарывать трупы в ямах. Все это гражданами 
и мною как десятником выполнялось под угрозой расстрела. Вещи, т.е. 
одежда еврейская немецкими жандармами забиралась на автомашину и 
вывозилась до гестапо. 
Всего имеется ям возле еврейского кладбища, где закопаны трупы евреев, 
примерно будет более десяти.  
 

          Группа евреев Буска смогла бежать из гетто в окрестные леса, где организовала 

партизанский отряд. 31 мая 1943 г. в лесу близ Буска произошел бой этого отряда с 

немецкой полицией. В ходе боя, как видно из отчета фюрера СС и полиции в округе 

Галиция группенфюрера СС Кацмана, было «уничтожено 6 больших подземных бункеров 

с 139 еврейскими бандитами»83.           



 

           В повяте Броды на 1.3.1943 г. имелось 4377 евреев. Роза Лернер (в 1943 г. – 17 лет) в 

своих показаниях 11.9.1944 г. так описала положение в гетто Броды:84 

После второй акции 1 и 2 ноября 1942 г. в Бродах оставалось около 2000 евреев. 
В это время вышел приказ германских властей всем евреям, находящимся в 
городе, направиться в район, в котором проживало большинство евреев (ул. 
Шпитальная и др.). Когда в этот р-он собрались все евреи, то его обнесли 
колючей проволокой, сделав один выход. 2 декабря к этому выходу поставили 
вооруженного часового и категорически запретили выходить. Кругом гетто 
стояли украинские полицейские и были вывешены объявления, которые 
угрожали смертью за выход из гетто.  
Первое время, когда собрались в гетто, у некоторых были продукты, а 
впоследствии сал распространяться голод, а также пошла эпидемия тифа, 
т.к. люди жили 25-30 чел. в маленькой комнатке. Без всякой медицинской 
помощи люди умирали в очень большом количестве. В результате умерло выше 
1000 человек. Всего в гетто было примерно 6000 человек. 
В мае м-це 1943 г. была проведена погром в территории гетто. В этот период 
было уничтожено 150-200 человек. Часть из них уничтожались на месте, а 
часть была вывезена за город в лес и расстреляна. Этим погромом руководил 
пожарный отряд и украинская полиция.  
20 мая приехала полевая жандармерия из Львова и провели последнюю акцию 
«юден-фрай». Около 4000 человек было погружено в эшелон и отправлены в 
крематорию г. Демблин для уничтожения. После проведенной акции 
украинская полиция и пожарная команда г. Брод стали производить повальные 
обыски и всех обнаруженных евреев расстреливали на месте… 
 

         Во время ликвидации гетто евреи оказали вооруженное сопротивление, убив 4 

украинских полицейских и несколько немцев85. Незадолго до ликвидации гетто два 

еврейских партизана убили в городе тюремного служащего. Тогда 10 мая 1943 г. в качестве 

возмездия немецкая жандармерия расстреляла всех жителей дома в гетто, в котором 

прятались эти партизаны, а также с помощью членов пожарной охраны схватила в 

близлежащих домах, вывезла на машинах за город и расстреляла еще несколько десятков 

человек86. После ликвидации гетто в течение нескольких дней на его территории 

производились поиски и убийства еще скрывающихся евреев, в которых участвовали и 

местные жители. Так, 28 мая поляк Ян Петришин и три немецких солдата решили 

посмотреть, что происходит в гетто. Когда они пришли в гетто, находившиеся там 

полицейские предложили им обыскать горящие дома в поисках скрывающихся евреев. 

Сначала они находили только трупы, но затем натолкнулись на еврейку, которая от страха 

громко кричала. Тогда Петришин достал нож и заколол женщину. Спустя два дня он был 



 

задержан немецким патрулем и, поскольку при нем был еще окровавленный нож, передан 

полиции. Петришин признался в совершенном преступлении, но оправдывался тем, что 

хотел лишь «поддержать мероприятия властей». Тем не менее, за убийство, совершенное 

по собственной инициативе, он был приговорен специальным судом во Львове 11 августа 

1943 г. к 7 годам тюремного заключения87. 

        Еврейские партизаны из гетто Броды были одними из самых активных еврейских 

партизан в Галиции. Еще в конце 1942 г. в гетто была создана подпольная группа 

Сопротивления, которой руководили Яков Линдер и Шмуэль Вайлер. В марте 1943 г. эта 

группа установила связь с подпольной организацией во Львовском гетто, а также с членами 

коммунистической подпольной организации во Львове «Народная гвардия имени Ивана 

Франка». Целью группы было создание самостоятельного партизанского отряда. С этой 

целью группа оборудовала в окрестных лесах три базы. В апреле 1943 г. на этих базах 

собралось около 70 евреев, бежавших из гетто (в том числе из Львовского). Весной 1943 г. 

партизаны под командованием Я. Линдер совершили несколько диверсий и актов саботажа. 

В частности, они совершили нападение на имение в селе Соколовка, на рабочий лагерь в 

Сасове, освободив часть заключенных, на завод по производству скипидара близ села 

Соколовка, взорвали небольшой железнодорожный мост, а затем паровоз и несколько 

вагонов с немецкими солдатами88. В середине мая 1943 г. партизаны предприняли попытку 

вывоза из Львова еще одной группы будущих партизан, однако эта попытка не удалась. 

Обстоятельства ее провала и судьба еврейских партизан из Бродов в отчете фюрера СС и 

полиции (SS-und Polizeiführer) в «округе Галиция» группенфюрера СС Катцмана от 30 июня 

1943 г. описываются следующим образом:  

«13.5.1943 г. два немецких шофера командования воздушного округа «Харьков» 
сообщили, что один еврей обратился к ним с просьбой доставить в Броды 20-
30 евреев из еврейского лагеря Львов. Некоторые евреи имели оружие. Также 
имелись фальшивые маршрутные и путевые листы на фамилии шоферов. За 
доставку шоферам была предложена сумма в 20 000 злотых. Оба шофера 
получили указание принять это предложение. Было договорено, 15.5. в 5 часов 
утра посадить евреев в грузовик военно-воздушных сил, поехать в направлении 
Броды и неожиданно повернуть к ведомству команды НСКК Львов, которое 



 

находится на дороге в Броды, и заехать во двор ведомства. В 5.30 утра грузовик 
с 20 евреями и одним поляком действительно заехал во двор ведомства. Евреи, 
которые частично были вооружены заряженными и снятыми с 
предохранителя пистолетами, и обрезами, были застигнуты врасплох 
находящейся наготове командой и разоружены […] После тщательного обыска 
могли быть конфискованы также значительные ценности. Обстоятельный 
допрос арестованных евреев показал, что эту отправку организовал некий 
еврей Горовиц, который находится в лесах близ Брод с еще одной большой 
группой. Далее, благодаря допросу могли быть арестованы евреи, которые 
изготовили для беглецов фальшивые документы. Также арестованный поляк во 
время допроса показал, что принадлежит к польскому движению 
сопротивления «ППР». Он назвал еврея Горовица главным функционером 
«ППР» во Львове. Так как в ходе допросов был установлен пункт прибытия в 
лесу близ Бродов, то еще в тот же день жандармерия, украинская полиция и 2 
роты вермахта окружили и прочесали лес. При этом в различных местах мы 
натолкнулись на небольшие вооруженные бандитские отряды […] Во всех 
случаях банды применили огнестрельное оружие, но могли быть обезврежены. 
33 еврейских бандита были расстреляны. Были конфискованы несколько 
обрезов, а также русск. скорострельные винтовки и пистолеты. 
Участвовавший в прочесывании польский лесничий был смертельно ранен 
бандитами. Во время ареста во Львове один эсэсовец был ранен в левую голень. 
Оба немецких шофера за образцовое поведение получили в виде вознаграждения 
по 2000 злотых каждый […]»89.  

 
         Группе евреев удалось вырваться из окружения, добраться до города и спрятаться на 

чердаке разрушенной синагоги, где их случайно обнаружил полицейский и сообщил об 

этом немецкой жандармерии. Начальник поста жандармерии мейстер жандармерии Дамм 

приказал еврейской полиции арестовать еврейских партизан и доставить их в 

жандармерию. Из 12 человек еврейская полиция схватила шесть, передала их немецкой 

жандармерии, которая их расстреляла90. 

            В повяте Перемышляны на 1.3.1943 г. имелось 2876 евреев, в том числе 2093 в гетто 

Перемышляны. За время существования гетто несколько сот человек умерли в нем от 

голода и болезней. В феврале-марте 1943 г. несколько десятков скрывавшихся евреев были 

убиты в окрестных селах. Так, в селе Коросно (3 км от города) были убиты 30 евреев, в селе 

Кимир – 22 еврея, в селе Чемеринцы – 11 евреев91. 22 мая 1943 г. гетто было ликвидировано 

путем расстрела около 2000 человек. Акция была проведена ротой 1-го батальона 23-го 

полицейского полка92. 



 

           Еще 21 марта 1943 г. в городе был создан еврейский рабочий лагерь в качестве 

филиала рабочего лагеря Куровичи. Начальником лагеря был SS-Unterscharführer Карл 

Кемпка/Karl Kempka. Заключенные лагеря работали в каменоломне и на строительстве 

дороги. Лагерь был ликвидирован 28 июня 1943 г.: 250 женщин были расстреляны, а 200 

мужчин переведены в лагерь Куровичи93. 

После акций весной 1943 г. в области осталось только одно гетто – гетто во Львове. 

В ходе акции 5-7 января 1943 г., когда было вывезено и убито на месте несколько тысяч 

евреев (в том числе был уничтожен еврейский совет)94, это гетто было превращено в 

еврейский лагерь (Judenlager=Julag=«юлаг»). В «юлаге» полиция безопасности и охрана 

периодически проводили селекции. Так, на аппеле 14.2.1943 г. были отобраны и затем 

расстреляны 200 евреев-рабочих. По состоянию на 1.3.1943 г. в «юлаге» официально 

находились 15344 еврея (10 230 мужского пола и 5114 женского пола)95. Чтобы выследить 

евреев, живущих в «юлаге» нелегально, комендант лагеря гауптшарфюрер СС Гжимек 

(Grzimek) распорядился, чтобы каждый член еврейской службы порядка ежедневно 

доставлял шесть таких лиц, иначе он сам будет убит. В связи с этим в «юлаге» постоянно 

царила паника. Ежедневно вылавливались заключенные-нелегалы, доставлялись в тюрьму 

и затем расстреливались на «песках». Когда 15.3.1943 г. еврейский автомеханик заколол в 

гараже квартала СС и полиции эсэсовца, фюрер СС и полиции Катцман немедленно провел 

акцию возмездия. Все 50 евреев лагеря на ул. Чвартакув, где имел место инцидент, были 

расстреляны. В «юлаге» был убит каждый десятый еврейский полицейский и, по всей 

видимости, были расстреляны 1500 заключенных Яновского лагеря96. 24.3.1943 г. в «юлаге» 

была проведена «детская» акция, в ходе которой после ухода женщин на работу были 

схвачены и увезены на расстрел 350 детей и стариков97. В ночь на 30.3.1943 г. были 

арестованы все евреи, работавшие на вермахт (Heeres- Unterkunftsverwaltung, 

Heereskraftpark/H.K.P); они были отправлены в Яновский лагерь и там расстреляны98. В 

середине апреля 1943 г. был ликвидирован лагерь Organisation Todt: на месте расстреляны 



 

несколько сот евреев, в то время как жены и дети еврейских рабочих были расстреляны еще 

в середине февраля 1943 г.99 23.5.1943 г. были расстреляны еще около 1000 евреев из 

гетто100. 

31.5.1943 г. гетто было окружено немецкой и украинской полицией. 1 июня членам 

еврейской милиции было приказано собраться в одном месте. Они были окружены 

полицией и отправлены в Яновский лагерь, где сразу же были расстреляны. Вслед за этим 

началось прочесывание гетто дом за домом, при этом многие дома были подожжены и 

много евреев сгорело заживо101. В ходе роспуска в начале июня "еврейского жилого 

района", отмечал Катцман в отчете от 30.6.1943 г.,   

"нам пришлось взорвать и сжечь несколько домов. При этом мы сумели 
поймать около 20000 евреев вместо предполагавшихся 12000. По меньшей мере 
3000 трупов евреев, которые покончили жизнь самоубийством, приняв яд, мы 
вытащили из всякого рода укромных местечек"102. 
 

          Из числа схваченных евреев 5-6 тыс. были вывезены в лагерь уничтожение 

Собибор103, около 2000 переведены в Яновский лагерь104, а 10-12 тыс. убиты на месте – на 

«песках». 

           Участвовавший в ликвидации гетто бывший вахман СС Николай Скороход на 

допросе 12.4.1966 г. показал105: 

Когда я с другими вахманами прибыл для продолжения службы в Яновский 
лагерь106, то там было свыше 1000 человек, исключительно лиц еврейской 
национальности, как мужчин, так и женщин, детей не было. Люди эти 
использовались на работах как в самом лагере, а также выводились на работу 
за пределы лагеря – на ст. Клепаров, на еврейское кладбище, где их заставляли 
разрушать могильные памятники, в город на ремонт улиц и дорог. 
В обязанности вахманов входило: охрана узников лагеря, конвоирование их на 
работы в город. Для охраны лагеря назначался суточный наряд примерно 13 
вахманов, которые посменно стояли на 4-х вышках. В наряд по охране лагеря 
заступали через двое на третьи сутки. Другие вахманы водили узников на 
работу в город. Со свободными вахманами проводились занятия по изучению 
немецкого языка, материальной части оружия, строевой подготовке. 
Примерно через две недели после нашего приезда на железнодорожную 
станцию Клепаров прибыл эшелон с лицами еврейской национальности – 
мужчины, женщины разных возрастов и дети. Люди эти имущества не имели. 
По команде немцев мы доставили этих людей в Яновский лагерь и поместили их 
в так называемой женской зоне под открытым небом… Если не ошибаюсь, то 
в это же время в лагерь завозились лица еврейской национальности из 
Львовского гетто, которых также поместили в женской зоне лагеря. 



 

В один из этих дней я с другими вахманами в количестве 3-4 человек по 
приказанию Малова отконвоировал специальную группу узников, примерно до 50 
человек, в овраг, находившийся от лагеря примерно в 1 км, для отрытия ямы-
могилы. Яму эти узники копали несколько дней подряд. Отрыта была одна яма. 
Она имела такие примерные размеры: длина – 100 метров, ширина – 3-4 метра, 
глубина – 3 метра. 
В день расстрела рано утром Малов выстроил всю команду вахманов. 
Начальник лагеря… через переводчика сказал нам, что мы должны 
конвоировать узников на расстрел к выкопанной яме и в случае сопротивления 
или попытки побега стрелять в них. Для этого расстрела в лагерь приехали на 
трех автомашинах примерно 50 немецких солдат. 
 

         Из показаний бывшего вахмана СС Василия Литвиненко на допросах в 1968 г.107: 

Примерно в середине мая 1943 г. группу вахманов СС, примерно сто человек, из 
Люблина направили в город Львов для несения охраны Яновского лагеря, 
который находился в конце Яновской улицы около железнодорожной станции 
Клепаров.  Старшим нашей команды был цугвахман Малов… Вскоре после 
нашего прибытия в город Львов, это было примерно в третьей декаде мая 1943 
г., большую группу узников еврейской национальности немцы отправили для 
уничтожения в лагерь смерти Треблинку. Это было при следующих 
обстоятельствах: Однажды утром немцы построили всех свободных от 
нарядов вахманов и объявили, что мы будем принимать участие в отправке 
узников из Яновского лагеря. На станцию Клепаров, которая примыкала к 
Яновскому лагерю, подогнали эшелон товарных вагонов. Вахманы и немцы 
стали в две шеренги от лагеря к вагонам, образовав своеобразный коридор, через 
который стали гнать группы узников, среди которых были женщины, старики 
и дети. Около вагонов их заставляли раздеваться и голыми загоняли в вагоны. 
Причем в каждый вагон загоняли столько узников, что ни могли только стоять 
плотно прижавшись один к другому. Тогда среди вахманов были разговоры, что 
узников отправляют в лагерь смерти Треблинку для уничтожения… Сколько 
человек тогда было отправлено из г. Львов в лагерь смерти Треблинку я не знаю, 
но примерно десять вагонов… в этой акции принимали участие все вахманы 
нашей команды, свободные от наряда. Мне запомнились вахманы Матвиенко, 
Беляков, Рязанов, Дмитриев, Федченко, Станкевич, Панкратов, которые 
находились около меня и также как я избивали узников прикладами винтовок, 
заставляя их быстрее идти, снимать с себя одежду и заходить в вагон. Помню 
она из узниц, когда ее гнали к вагону, бросила Панкратову узелок. После 
окончания акции мы с Панкратовым увидели, что в узелке находились золотые 
изделия. Эти ценности мы с ним обменяли на водку и пропили. 
…О расстреле узников Яновского лагеря, длившегося три дня, я ранее на 
допросах уже показал… Этот расстрел начался в последний день мая 1943 г. В 
этот день всю нашу команду вахманов рано утром построили, и немецкий 
офицер через цугвахмана Малова (который хорошо знал немецкий язык) 
объявил, что все мы будем принимать участие в конвоировании узников к месту 
расстрела, что расстрел надо провести организованно и не допустить побега 
узников. Нам приказали стрелять в беглецов без предупреждения, а у места 
расстрела действовать решительно – четко выполнять команды немцев-
эсэсовцев. Хочу отметить, что перед днем расстрела в Яновский лагерь 
откуда-то привезли очень много узников. 
В тыльной стороне ограды лагеря в проволочном заграждении был сделан 
проход. От этого прохода через лощину можно было конвоировать узников к 



 

месту расстрела к оврагам, называемым «Пяски», примерно в 500-600 метрах 
от ограды лагеря. В день расстрела нам вахманам выдали на завтрак водку. 
После получения инструктажа вахманов завели в зону лагеря и приказали 
выгнать всех узников из бараков. Мы заходили в бараки и выгоняли всех узников. 
Причем за нами, как мы действуем, следили немцы-эсэсовцы. Всех узников мы 
подогнали к тыльной стороне лагеря, где немцы приказали им всем лечь лицом 
вниз на землю. Затем немцы и вахманы подходили к лежащим узникам, отделяли 
по 50-70 человек и приказывали им подняться с земли. Эту группу узников, среди 
которых были мужчины, женщины и дети, строили в колонну, которую 
окружали по 4-5 вахманов и по одному-два немецких солдата, прибывших 
откуда-то в день расстрела. Во время конвоирования узников на смерть они 
кричали, плакали, падали и не хотели идти, а некоторые пытались убегать. 
Нам, вахманам приходилось ударами прикладов винтовок поднимать тех, кто 
падал на землю, толкать отстававших и стрелять в тех, которые пытались 
убежать. При конвоировании одной группы узников к месту расстрела я по 
приказанию немца застрелил одну старушку, которая не могла идти и 
задерживала движение колонны, а колонны узников двигались с малыми 
интервалами одна за другой. Кроме того, помню, один мужчина… выбежал из 
колонны и пытался убежать. Я, а также Матвиенко, Беляков и кто-то еще из 
вахманов выстрелили в него и убили… 
Когда мы подводили узников к месту расстрела, то приказывали им сесть на 
землю и ждать очереди идти на расстрел. Группами по 5-10 человек немцы 
поднимали узников, приказывали им бросать в ящики свои ценности, затем 
следовала команда всем раздеться донага и голыми мы, вахманы, их гнали к яме 
и сталкивали под пули немцев. Помню, над ямой-могилой были построены 
дощатые проходы в виде трамплинов, узники заходили по этим ходам, а немцы 
стреляли им в затылок. Тех, кто не хотел идти по этим сходам, вахманы 
хватали за руки и ноги, раскачивали и бросали в яму-могилу, а некоторых 
сталкивали в яму ударами приклада винтовки и ногами…  
Хочу отметить, что время конвоирования узников от лагеря к месту 
расстрела, вахманы, в том числе и я, говорили обреченным, чтобы они отдавали 
нам свои ценности, так как все равно их расстреляют. Некоторые из узников 
отдавали мне свои ценности. Таким образом я в первый день расстрела собрал 
несколько золотых вещей. Но силой я ни у кого из обреченных ценностей не 
отбирал. Причем немцы следили за тем, чтобы вахманы не забирали себе 
ценности, поэтому приходилось брать от обреченных ценности так, чтобы не 
увидели немцы. Сколько колонн узников я отконвоировал к месту расстрела в 
первый день, я в настоящее время уже не могу припомнить, но расстрел длился 
с раннего утра до 5-6 часов вечера… 
Того же дня вечером вахманов распределяли в наряд на следующий день. 
Цугвахман Малов объявил мне, что я назначаюсь в оцепление места 
расстрела… 
На второй день расстрел узников Яновского лагеря продолжался. В этот день 
вахманов, назначенных в оцепление места расстрела, в числе которых был и я, 
направили за овраги «Пяски». Мы ходили по склону оврага и никого не допускали 
к месту расстрела из посторонних. Как происходил расстрел узников в этот 
день я не видел, но выстрелы слышались со стороны оврага с раннего утра до 
5-6 часов вечера. Я видел, как по дну оврага, выходившего к селению, текла 
кровь. Причем кто-то заранее на дне оврага сделал земляные валы, 
перегораживающие овраг. Кровь расстрелянных текла по дну оврага, 
собиралась перед дамбой, заполняла все углубление, затем переливалась через 



 

дамбу и текла к следующей перегородке. Таких перегородок было сооружено 
несколько и все они были заполнены кровью… 
На третий день расстрел узников Яновского лагеря продолжался. В этот день 
я находился в суточном наряде. Мой пост находился около прачечной на 
территории лагеря. Стоя на посту, я видел, как узников выводили через проход, 
сделанный в проволочном заграждении в тыльной стороне ограды лагеря, и вели 
к оврагам «Пяски»… Сколько всего было расстреляно узников за эти три дня, я 
не знаю, но в судебном заседании о делу Панкратова и других, где меня 
допрашивали в качестве свидетеля, указывалось, что во время трехдневного 
массового расстрела узников Яновского лагеря было уничтожено около 15 
тысяч человек. 
 

         Из показаний Николая Скорохода108: 

После этого массового расстрела летом 1943 г. на ст. Клепаров прибыл 
железнодорожный эшелон с евреями – мужчинами, женщинами, детьми. Я с 
другими вахманами конвоировал их со станции в Яновский лагерь. Там эти 
узники были размещены в женской зоне под открытым небом. 
Через несколько дней, когда я вместе с вахманами Жуковым, Нелепой, 
Зиновьевым и Шершенем охраняли этих евреев, туда пришел Малов. Он выбрал 
из них одну красивую молодую девушку и повел ее в уборную для изнасилования, 
а нам приказал никого в уборную не пускать. Минут через десять он вывел эту 
девушку и два раза выстрелил ей в живот. Девушка, будучи тяжело раненой, 
попросила меня, чтобы я дострелил ее и прекратил мучения. Я не мог этого 
сделать. Тогда Жуков дострелил эту девушку. 
Помню, что из находившихся в лагере узников и прибывших в эшелоне немцы 
отобрали наиболее здоровых людей и оставили их в лагере для работы. А слабых 
и истощенных людей часть отправили куда-то эшелоном, а остальных 
уничтожили путем расстрела в той же долине смерти. 
Отбор людей происходил следующим образом: немцы заставляли узников 
пробежать за определенное время 100 метров. Кто укладывался в 
установленное время, тот оставался работать в лагере, а других, как я указал 
выше, отправили эшелоном и расстреляли. 
 

          В совокупности в декабре 1942 г. и в первой половине 1943 г., в ходе ликвидации 

гетто, на месте было убито около 45 тысяч евреев, 16-17 тыс. вывезены для уничтожения в 

Польшу, 7-8 тыс. умерли в гетто и около 5000 были переведены в Яновский лагерь. 

Яновский лагерь был самым большим еврейским рабочим лагерем во всем "округе 

Галиция". Он был создан 31 октября 1941 г. и вначале в нем находились 350 еврейских 

ремесленников (столяры, слесари, автослесари и пр.), работавшие на «Deutsche 

Ausrüstungswerke" (DAW) - концерн СС, занимавшийся изготовлением предметов 

снаряжения и амуниции109. В декабре 1941 г. в лагере одно время работали 554 еврея110. В 



 

конце марта 1942 г. в лагерь было помещено еще около 400 евреев из Львова111, в апреле-

мае - более 4000 евреев из других населенных пунктов, а именно:  

15.4. Судовая Вишня 450112 
16.4. Станислав ок. 500113 
20.4. Томашув 

Люблинский 
100114 

 5.5. Яворов 390115 
 7.5. Городок 800116 

 8.5. Брюховичи ? 117 
16.5. Пшемысль 1050118 

 Мостиска ок. 500?119 
 Тлумач 380120 

                                                              
          Несколько сот евреев в мае были переведены в другие лагеря (Якторов, Плугов)121, 

другие умерли от тифа, голода, холода или были убиты, так что в августе в лагере имелось 

3000 заключенных122. В августе-ноябре 1942 г. из проходящих через Львов еврейских 

транспортов было отобрано и направлено в лагерь еще несколько тысяч работоспособных 

евреев, а в освобождавшиеся вагоны помещали утративших работоспособность 

заключенных лагеря. Так, 11 сентября 1942 г. из проходившего через Львов еврейского 

транспорта из Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области для Яновского лагеря 

были оставлены евреи из 9 вагонов, помеченные буквой "Л", а вместо них погружены около 

1000 нетрудоспособных евреев123. 14.11.1942 г. в лагерь были переведены св. 500 евреев 

(ок. 300 сумели по дороге бежать) из авторемонтных мастерских вермахта во Львове, 

вследствие чего количество заключенных-евреев возросло до 3500124. Во время еврейской 

акции во Львове 18-20.11.1942 г. в лагерь было направлено еще несколько сот евреев. 

           На 1.3.1943 г. в лагере имелось 3824 заключенных. В марте-мае 1943 г. в лагерь было 

переведено еще свыше 6 тысяч трудоспособных евреев из ликвидированных гетто 

Львовской и Дрогобычской областей, а 2-3 тыс. нетрудоспособных заключенных 

расстреляны125.  

          В начале июня были ликвидированы полностью или частично, команды, работавшие 

в каменоломне, на уборке города, в фирме «Перья и пух». 29 июня были расстреляны 275 



 

человек из команды ZELA 19 (Zeitweiliger Ersatzteil Lagerausland 19). В этом же месяце 

были казнены 45 врачей и санитарок. Тогда же из заключенных лагеря были отобраны 

около 100 человек, задачей которых было уничтожение следов массовых расстрелов. 

Вместе с тем DAW получил новых квалифицированных рабочих: столяров, слесарей, 

портных, каменщиков. В июле 1943 г. в него были направлены ремесленники из 

ликвидированных лагерей в Золочеве и Тернополе.126 

          В конце июня 1943 г. в лагере находилось 8000 заключенных-евреев127, в начале 

второй половины 1943 г. - около 7119, в том числе около 1800 женщин. В DAW работали 

свыше половины заключенных – почти 4000. Около 900 мужчин и около 240 женщин 

работали внутри лагеря: в мастерских, на складах, прачечной, на разных строительных 

работах, в лагерных конторах. В городе работали около 2000 заключенных, в том числе 

около 1400 на железной дороге (Ostbahn), около 300 в автомастерских128, около 170 на 

строительстве дорог (организация Тодт), 100 в жилом квартале СС.129 

         В середине июля были убиты около 400 человек, работавших на так называемом 

складе трофеев (Beutepark)130. Свидетелем расстрела в июле 1943 г. был вахман СС Денис 

Войнолович. На допросе 7.6.1968 г. в качестве свидетеля он показал131: 

Летом 1943 г., в каком месяце не помню, утром одного дня два офицера-
эсэсовца построили в зоне лагеря группу вахманов в количестве примерно 15 
человек, а затем приказали всем взять лопаты и следовать за ними. Я тоже 
попал в эту группу вахманов. Вместе с названными немцами… мы пришли в 
овраг за зоной лагеря (метрах в 500 от лагеря), где по их указанию выкопали 
большую яму – шириной метра четыре, длиной метров пять и глубиной метра 
три. Эту яму мы копали весь день. На следующее утро, когда я еще отдыхал 
после ночной смены, к нам в казарму пришел кто-то из старших по чину 
вахманов… и один немец, которые приказали мне и еще нескольким вахманам 
взять винтовки и садиться на грузовые автомашины сопровождать евреев. 
Когда мы подошли к воротам лагеря, там уже стояли 5 или 6 автомашин, в 
кузовах которых сидели узники – мужчины, женщины и дети-подростки 
(примерно по 50 человек на каждой. На каждой машине сидели также один 
немецкий автоматчик и человека четыре еврейских «капо» (старшие из числа 
заключенных, все они носили повязки на рукаве). Я по указанию немцев сел на 
одну из автомашин, после чего все машины, нагруженные узниками, отъехали 
от лагеря и по пересеченной местности прибыли в овраг к той яме, которую 
мы, вахманы, выкопали перед этим. Сойдя с машины, я увидел возле ямы 
жуткую картину: ранее привезенные узники стояли голые, а часть из них 
раздевалась догола. На краю ямы стоял немецкий автоматчик и расстреливал 



 

в яме людей, которых сталкивали туда немцы, вахманы и «капо», причем возле 
ямы последних было человек 60-80, и все они помогали немцам и вахманам 
раздевать обреченных на смерть людей и сталкивать силой в яму. 
Спустя некоторое время немцы приказали нам разгрузить автомашины с 
узниками. Последние, видя, что происходит у ямы (машины были открытые), 
подняли крик и плач, особенно кричали женщины и дети, и не хотели сходить, 
но мы, в том числе и я, силой сбрасывали их из кузова на землю, при этом 
избивали прикладами и ногами. Когда машина была разгружена, мы, каратели, 
доставили обреченных к месту, где их принуждали раздеваться догола, а затем 
кто-то из немцев приказал мне и другим вахманам, прибывших на автомашинах, 
стать вокруг ямы в оцепление, где уже стояли другие вахманы. 
От ямы мы стояли в оцеплении на расстоянии 10-12 метров, так что мне 
хорошо было видно всё то, что происходило возле ямы и в яме. Это был такой 
ужас, что трудно описать его. 
Расстреляв в яме всех узников, немцы приказали прыгать в яму еврейским 
«капо», чтобы и их расстрелять. Но эти люди были физически крепкими и, не 
желая умирать, оказали карателям сопротивление, а некоторые пытались 
бежать. Немца и вахманы, находившиеся непосредственно у ямы, открыли по 
ним стрельбу и всех убили. Оставшегося в живых одного еврея-«капо» немцы 
заставили стащить в яму других убитых «капо». Когда он это сделал, немецкий 
автоматчик, производивший расстрел людей в яме, приказал ему лезть в яму, 
наполненную трупами, но он начал просить убийцу сохранить ему жизнь. 
Однако автоматчик убил и его, выстрелив ему в голову. 
Всего в тот день было расстреляно примерно 400 человек… …вахманов было 
там человек тридцать. 
 

           Согласно отчету оберфельдкомендатуры 365 от 17.9.1943 г. за период 16.8. – 

15.9.1943 г. в лагере содержались уже только 6 тысяч евреев, из которых 4000 работали в 

DAW и 2000 на железной дороге (Ostbahn). Эти евреи были уничтожено в течение октября-

ноября 1943 г.  

        Наиболее крупные акции состоялись 25-26 октября и 19 ноября 1943 г., когда лагерь 

был ликвидирован132. 25 октября были расстреляны около 2000 заключенных, которые 

работали во внешних командах лагеря. Чтобы обмануть бдительность заключенных, в день 

акции на караульных вышках не было, как обычно, охранников, а эсэсовцы ходили по 

лагерю без оружия. В этот день внешние команды не вышли на работу, а заключенным было 

объявлено, что они будут отправлены на сельскохозяйственные работы в Люблинский 

округ. Кроме того, комендант лагеря Варцок приказал заведующим складами выдать 

лучшую одежду и обувь тем заключенным, у которых она пришла в негодность. Не 

подозревающих ничего плохого заключенных удалось без труда посадить в грузовики, 



 

после чего они были отвезены на пески и там расстреляны. На следующий день, 26 октября, 

были расстреляны несколько сот женщин, которые работали в DAW.133 

           Во время ликвидации лагеря 19.11.1943 г. евреи оказали вооруженное 

сопротивление. Согласно донесению польского подполья от 27.11.1943 г. 

Уже 18 ноября евреи оборонялись, убили двух немцев. Это стало причиной 
ликвидации всего лагеря. Началась суматоха. Украинская охрана отказалась 
участвовать в убийстве евреев. Во время этого из лагеря убежало много евреев, 
а вместе с ними несколько охранников. Остальную охрану в количестве 100 
человек немцы разоружили, отвели на ближайшую железнодорожную станцию 
Клепаров, погрузили в вагоны и увезли в направлении Равы-Русской и Люблина. 
Евреи оборонялись в мастерских и бараках, бросались на немцев с ножами и 
бритвами, резали горла и разбивали головы. Одна из евреек захватила пулемет 
и в течение некоторого времени обстреливала немцев. Эта борьба 
продолжалась 18, 19 и 20 ноября. Убито 40 немцев, все евреи уничтожены… 
Согласно официальному немецкому отчету из рабочего лагеря во врем его 
ликвидации бежали 160 евреев…134 
        

          В отчете оуновского подполья за ноябрь 1943 г. эти события излагаются следующим 

образом: 

19.11.43 гестапо начало ликвидацию евреев на ул. Яновской. Со стороны 
гестапо участвовали около 300 человек вместе с укр. полицией и некоторым 
количеством солдат из подразделений ваффен СС. Евреев в лагере, по всей 
вероятности, было 2700. Утверждают, что назначенные для этого гестапо 
подразделения приказали евреям раздеться и голыми должны были вывозить их 
в Кривчицы. В этот момент собранные евреи подняли бунт и с ножами 
бросились на гестаповцев. Гестапо ответило стрельбой из пулеметов, 
винтовок и гранатами. В результате осталась груда шевелящегося мяса евреев. 
Среди гестаповцев были ранены несколько рядовых и один офицер. Некоторые 
евреи воспользовались замешательством и стали убегать через проволоку, 
некоторым это удалось… До начала акции убежали 50 евреев и 300 русских 
эсэсовцев, которые несли службу при евреях и неоднократно за золото 
помогали евреям бежать и продавали евреям оружие, гранаты и 
боеприпасы…135 
 

         Свидетелем ликвидации лагеря был вахман СС Николай Лемешов, который на допросе 

8.5.1968 г. в качестве свидетеля показал136: 

К осени 1943 г. в Яновском лагере содержалось или 3 или 5 тысяч человек – 
узников еврейской национальности. Не помню сейчас в каком месяце это было, 
но, кажется, в ноябре 1943 года, в запретную зону лагеря заехало несколько 
машин с немцами, вооруженными автоматами и пулеметами. Какой-то 
немецкий офицер выстроил весь надзирательский состав лагеря и объявил, что 
этот лагерь ликвидируется, а все содержащиеся в нем лица будут 
уничтожены. Слухи о том, что узники лагеря будут убиты, были уже раньше, 



 

так как в метрах 600 от лагеря узники копали ямы, что я видел сам, когда возил 
им обед и подъезжал к охраняемой немцами специальной зоне.  
Вскоре после приезда немцев узники подняли бунт, немцы применили оружие и 
большое количество узников было убито прямо в запретной зоне лагеря. После 
этого немцы сделали таким образом. Часть проволочного заграждения в 
сторону ям была убрана и нас – вахманов выстроили как бы коридором в две 
шеренги от жилой зоны узников в сторону рвов. Немцы забирали узников 
партиями по 150-200 человек, проводили их по «коридору» к ямам и там 
расстреливали. Я слышал автоматные и пулеметные очереди после увода 
каждой партии узников, но сам на месте расстрела не был, а все время стоял в 
указанном мной оцеплении примерно в середине одной из шеренг. Расстреливали 
узников только немцы, а вахманы расстрелом не занимались. В течение одного 
дня все узники Яновского лагеря были уничтожены, трупы немцами были 
сожжены, а всех вахманов вывезли в лагерь Бухенвальд. Точное количество 
уничтоженных узников я не помню, но, по-моему, около 5000 человек. 
В период, когда узники подняли бунт в лагере, то в них стреляли только немцы, 
а вахманы этого не делали и находились в оцеплении лагеря… 
 

          Несколько иное описание ликвидации лагеря мы находим в показаниях других 

вахманов. Так, допрошенный 25.3.1966 г. в качестве свидетеля бывший вахман Яков 

Клименко показал:137 

Примерно в ноябре 1943 г., часов в шесть утра, когда все вахманы, свободные 
от несения караульной службы, спали, в рабочей, то есть мужской зоне 
Яновского лагеря раздался какой-то взрыв, после чего все вахманы были 
подняты по тревоге и, взяв свое личное оружие, выбежали на территорию 
лагеря. Вся мужская зона Яновского лагеря была оцеплена немцами, а перед 
нами была поставлена задача зайти в мужскую зону и силой прижать узников, 
содержавшихся в ней, к проволочному заграждению. Эта задача была 
поставлена перед вахманами в силу того, что узники мужской зоны 
взбунтовались, прорвали проволочное заграждение с тыльной стороны 
мужской зоны лагеря и пытались вырваться за пределы лагеря… 
Проникнув на территорию мужской зоны, вахманы, в том числе и я, избивая 
оказывающих сопротивление узников прикладами, прижали их к проволочному 
заграждению, хотя это оказалось довольно трудным делом, так как в мужской 
зоне лагеря содержались физически здоровые узники, которые оказали нам 
довольно сильное сопротивление. 
Хочу отметить, что, когда мы вошли в мужскую зону лагеря, там по всей 
территории зоны лежали трупы узников, какое количество, я не помню. Кто 
расстрелял этих узников, я не могу сказать, так как этого не знаю. 
Вскоре после нашего проникновения в мужскую зону в нее стали въезжать 
автомашины, в которые вахманы стали силой сажать узников, так как они 
были очень возбуждены, оказывали яростное сопротивление, вследствие чего 
вахманы избивали узников прикладами, заставляя их садиться в машины, 
которыми узники доставлялись под конвоем вахманов и немцев к месту 
расстрела… …в этом принимали участие все без исключения вахманы, 
проходившие в то время службу в Яновском лагере. 
Таким образом вахманы, находившиеся в мужской зоне, погрузили примерно 5 
или 6 машин узниками, битком набивая их в машины, после чего последовала 



 

команда выгонять через образовавшийся в проволочном заграждении прорыв 
узников за пределы зоны. 
Под сыпавшимися на узников ударами прикладов они стали выходить за 
пределы зоны, где их небольшими группами, от 50 до 100 человек, вахманы, 
находившиеся за зоной, брали под конвой и конвоировали к месту расстрела в 
ту же «долину смерти», расположенную в «Пясках». Узников брали под конвой 
небольшими группами потому, что, как я уже сказал, это была физически 
здоровая часть узников, которая, при первой возможности, оказывала нам 
сопротивление. 
Я, также как и другие вахманы, принял группу узников и стал конвоировать их 
к месту расстрела, где, также как и в предыдущих расстрелах, мы усадили 
узников метрах в 15-20 от ямы на землю. В это время у ямы находились 
немецкие солдаты, вооруженные автоматами, а на возвышенности, в 
некотором отдалении от ямы, находились немецкие офицеры. Как офицеры, 
так и солдаты, насколько мне помнится, были не из Яновского лагеря. 
Сидящим на земле узникам мы – вахманы приказали раздеться до нижнего 
белья, в результате чего некоторая часть обреченных на смерть узников 
пыталась оказать нам сопротивление, на что мы ответили жестокими 
избиениями. В это время на месте расстрела стоял сплошной крик, плач, узники 
кричали в наш адрес проклятия, а некоторые падали в обморок. По команде 
немцев мы отделяли от общей массы узников группы по 15-20 человек и гнали, 
избивая их прикладами, к яме, на краю которой сталкивали узников в нее, где 
немцы их расстреливали из автоматов. 
Ожидавшие своей участи узники кричали, плакали, умоляя нас не 
расстреливать их, а некоторые, не выдержав всего этого, теряли сознание. Все 
это происходило под непрерывную автоматную стрельбу. Вся эта картина 
выглядела каким-то адом. Сопротивление узников, обреченных на смерть, 
достигало такого предела, что на месте расстрела происходила настоящая 
борьба, в результате которой узники жестоко избивались прикладами, а часть 
узников, особенно сильно сопротивлявшихся или потерявших сознание, 
расстреливалась вахманами, в том числе и мной, на месте… 
После уничтожения очередной группы узников вахманы возвращались в лагерь 
за новой партией жертв, а в это время к месту расстрела доставлялась новая 
группа узников, и вся эта ужасная картина расстрела повторялась опять. 
Таким образом, в ходе этого расстрела были уничтожены все узники, 
содержавшиеся в Яновском лагере, примерно около 2000 человек… 
…в этом расстреле узников Яновского лагеря принимали участие все без 
исключения вахманы, так как мы все были подняты по тревоге. Вахманам, 
несшим караульную службу на вышках, в результате создавшейся обстановки 
пришлось принять в этом также участие, а на работы в этот день никого из 
узников не выводили… 
В связи с тем, что этот расстрел узников Яновского лагеря производился 
довольно быстро и число узников было сравнительно небольшое, примерно к 
часу дня все узники были расстреляны. 
После расстрела, в результате борьбы с обреченными на смерть узниками, 
большая часть вахманов имела ссадины и синяки на теле. 
Хочу уточнить, что в «долине смерти» были расстреляны не только узники, 
приведенные туда пешим порядком, но и узники Яновского лагеря, которых мы 
погрузили в машины в мужской зоне, на которых они были доставлены к месту 
расстрела. Однако среди узников – физически здоровых мужчин и женщин 
еврейской национальности, расстрелянных в «долине смерти», детей я не видел. 
 



 

          Из показаний 22.9.1966 г. в качестве свидетеля бывшего вахмана Самика 

Гарифуллина138: 

В ноябре 1943 г. гитлеровцы учинили расстрел узников, при котором 
уничтожили всех обреченных. Я тогда стоял на вышке на посту. Рано утром 
гитлеровцы подъехали к лагерю, оцепили весь лагерь и даже сами стали на 
посты на вышках. Меня они отправили в команду СС. В это время узники 
взбунтовались, прорвали проволочное заграждение и пытались бежать. Всех 
вахманов подняли по тревоге. Так как это было рано утром, то все вахманы 
были в сборе. Сняли вахманов и с вышек. Немцы нас, вахманов, направили в зону 
лагеря. Узники бросили гранату и ранили какого-то немца. Нам, вахманам, 
приказали стрелять в узников. Стреляли в узников и немцы и мы, вахманы, в 
том числе и я... Мы их затем прижали к проволочному заграждению и группами 
человек по 50 мы, вахманы, и немцы конвоировали узников к оврагу «пяски», где 
немцы стреляли в них. Я конвоировал тогда только одну колонну узников к 
месту расстрела, а потом меня и несколько других вахманов поставили в 
оцепление около ямы-могилы. Узники сопротивлялись, но их, избивая, 
заставляли раздеваться догола и гнали на расстрел. Вахманы тогда около ямы-
могилы тоже стреляли в узников. 
 

          Из показаний 12.4.1966 г. в качестве свидетеля бывшего вахмана Николая 

Скорохода139: 

В Яновском лагере был еще один массовый расстрел узников, при ликвидации 
этого лагеря, но я в этой акции не участвовал и подробностей ее не знаю. В 
этот день я находился в наряде. Сменившись с поста, я рано утром вместе с 
вахманами Ивановым и Дмитриевым похитили со склада вещи и понесли их 
продавать в Левандовку. В пути нас немцы обстреляли, но нам с вещами удалось 
уйти. Эти вещи мы продали одной полячке и возвратились в лагерь. В казарме, 
куда я зашел, никого из вахманов не было. В овраге, где обычно расстреливались 
узники, раздавалась автоматная и ружейная стрельба, на территории лагеря 
лежало много убитых узников. Я стал на пост у центральных ворот лагеря. В 
15 часов дня меня сняли с поста и сказали, что охранять некого, все узники 
уничтожены. 
На второй день начальник лагеря поблагодарил нас за службу и разрешил 
сходить в город попрощаться со знакомыми, так как нас будут переводить в 
Германию. Я ушел из лагеря и больше в команду вахманов не возвращался, а 
остался жить в гор. Львове, женился на местной девушке… и скрывался до 
освобождения гор. Львова советскими войсками. Затем я проживал в этом 
городе до 1947 г., когда был арестован и осужден за службу в немецких войсках 
СС и карательную деятельность. 
 

           В совокупности в 1941 - 1943 гг. в лагере погибло 13-15 тыс. евреев.  

           Яновский лагерь был последним ликвидированным еврейским рабочим лагерем. 

Почти все еврейские рабочие лагеря были ликвидированы весной и летом 1943 г. Так, в 

январе или в начале марта 1943 г.  были расстреляны св.110 евреев в лагере в селе 



 

Дорнфельд (ныне Тернополье) Щирецкого района140. Согласно показаниям 4.10.1944 г. 

свидетеля Тимофея Ивашнива (сохранены орфография и стиль) 

После захвата немецкими захватчиками Щирецкого района прибыл в село 
Доронфель немецкий полковник по фамилии Шенль, который был и работал 
господарем села Доронфель Щирецкого района, которому из города Львова 
привозили немцами еврейское население. Было привезено из города Львова 
около 200 человек в село Доронфель для работы вышеуказанному полковнику.  
В октябре 1942 г. прибыла машина полиции из гор. Львова около 20 чел., 
которым вышеуказанный полковник водил полицию по селу и указывал дома 
еврейского населения по селу Доронфель. Показывал дома тех евреев, которые 
были больные или нетрудоспособные, после чего в этот же день были взяты 
семейства еврейские, указанные полковником Шеинел. Набрана была полная 
машина около 50-60 человек, и поехали на шоссейную дорогу, которая идет на 
Львов, и для меня не известно, куда их увезли.  
Также зимнее время 1942 г. было еще вывезено подводами еще несколько семей 
евреев в немецкий лагерь, который был расположен в местечке Бибркий 
[Бобрка]. 
В марте м-це 1943 г., в первых числах марта, прибыла немецкая машина с 
полицией около 80 человек, которые сделали облаву селу Доронфель с целью 
вылавливания еврейского населения. Сам я видел, как выстраивали евреев в 
колонны на улице села Доронфель около двора совхоза. Было выстроено около 
120 чел., которым немецкая полиция провела обыск по карманам и сняло 
верхнюю одежду, как-то пальто и другое, после чего погнали вышеуказанных 
евреев по дороге, идущей на Пески и остановили в 100 метрах от села 
Доронфель. После чего немцами было заложено взрыв вещество в лощине от 
дороги в 50-60 м, идущей на Пески, а от села в 100 м. была подорвана мерзлая 
земля, после чего этими несколько евреями была яма выкопана поглыбше. Все 
евреи, которые были пойманы, оцеплены немецкой полицией на дороге, идущей 
от села Доронфель на Пески. 
Когда яма была выкопана, на дороге раздевали вышеуказанных евреев и по 2-
3-4 человека шло до ямы и падали в яму, которая была выкопана. Около ямы, в 
которую падали евреи, стояло два человека полицейских с автоматами и 
стреляли евреев, которые падали в яму, и таким образом было расстреляно 
около 112 человек, и было оставлено около 7 человек, которые засыпали 
расстрелянных евреев. Когда была засыпана яма, в которой лежали 
расстрелянные евреи, заставили оставшихся 7 человек копать вторую 
небольшую яму, и было расстреляно еще 6 человек. Оставили одного человека, 
который засыпал 6 человек. Последний погрузил одежду оставшихся евреев на 
машину, и машина с полицией остановилась около дома полковника Шилина. 
Видно, пообедали и поехали на шоссейную дорогу, которая идет на Львов, а 
машина с нагруженной одеждой расстрелянных евреев не останавливаясь 
поехала на шоссейную дорогу и забрали того еврея, который засыпал 
последних 6 человек. 
Я в это время стоял за домом в метрах 250-300 от места расстрела и видел 
все действие – как расстреливали, как раздевали. После чего в последних 
числах мая 1943 г. прибыло две немецкие автомашины, на которых имелось 
несколько евреев. Раскопали ямы, где были убиты евреи в марте 1943 г., 
погрузили на автомашины и увезли, для меня не известно.141 
 



 

          Дополнительная информация об этом убийстве содержится в показаниях 11.9.1944 г. 

свидетеля Ивана Колодия (сохранены орфография и стиль)142: 

…Приблизительно в 1942 году [правильно: 1943 году] весной приехали 
гестаповцы на пяти машинах, вооружены все были автоматами, окружили 
село Доронфелд и начали вызывать еврейские семьи в управление совхоза. 
Когда последние приходили, то их обратно не выпускали с такой целью, что 
они, немцы, должны были давать евреям нагрудные знаки для работы, после 
чего всех забранных евреев выстраивали около здания управляющего совхозом. 
Гестаповцы отобрали 10 человек с этой группы, самых здоровых евреев, и 
направили их рыть яму для могилы, другая же партия гестаповцев этим 
временем у выстроенных евреев отбирала все ценности, как-то часы, кольца, 
серьги, браслеты и деньги. Всех евреев было выстроено 115-116 человек… 
Когда же дали знать, что яма-могила готова, всех 115 человек гестаповцы 
под строем повели на конец села Доронфелд, где была кузница. Там немцы 
приказали всем раздеться догола. После этой проделанной работы 
гестаповцы построились по обеим сторонам, а евреи остались в середине, яма 
которая была вырыта от кузницы по направлению с. Писки около 30-40 
метров, после чего три гестаповцы встали около ямы и раздетым евреям 
приказали по одному эти 30 метров бежать. Когда каждый добегал до ямы, 
то эти три гестаповца стреляли в каждого с автоматов и таким образом 
перестреляли всех. 
Все это зверство продолжалось с 12 ч. дня до 2-х ч. дня, после чего которые 
рыли ранее яму евреи им тоже приказали раздеться и с ними сделали тоже, 
что и с первыми. 
Яма, где были расстреляны евреи, имела 4-5 метров в длину и 2 метра в 
глубину. Эту же яму закапывали после расстрела евреев привезенные еще три 
человека евреев, как-то врач, по фамилии его не знаю, и шорник и его сын, а 
также сам гестаповец эту яму разровняли, чтобы было незаметно. После 
этого первого расстрела евреев все ихнее убранье гестаповцы погрузили на 
машины и увезли в г. Львов… 
Приблизительно после первого расстрела евреев в с. Доронфелд 2-3 месяца с г. 
Львова приехало точно не могу сказать сколько автомашин, но среди них были 
две глухие закрытые машины, а также с собой привезли молодых евреев с г. 
Львова, и все эти трупы замученных и расстрелянных евреев в количестве 115-
111 человек отрыли привезенные немцами молодые евреи, после чего все трупы 
набросали в закупоренные машины, запломбировали, закрыли и повезли по 
направлению г. Львова. 
 

           В конце июня и в июле 1943 г. были ликвидированы созданные в марте 1943 г. 

филиалы Яновского лагеря в Городке и Ст. Ярычеве и уничтожено соответственно около 

160143 и ок. 150144 заключенных. В конце июня были также ликвидированы рабочие лагеря 

в Сасове, Олеско и Перемышлянах145. Евреи в лагере Сасов были расстреляны в бараках 

командой украинской полиции (20 человек) во главе с гауптштурмфюрером СС Варцоком, 

бараки с трупами были затем сожжены; часть евреев в панике бежала146.  



 

         В июле были уничтожены созданные еще осенью 1941 г. для строительства и ремонта 

стратегической автострады Львов -  Тернополь -  р. Збруч лагеря в Вел. Ляцком (ныне 

Червоное), Плугове, Казаках (все в Золочевском районе), Куровичах, Якторове (в 

Глинянском районе), Винниках и Острове (в Винниковском районе). Евреи из лагеря 

Винники были переведены в Яновский лагерь147, в то время как евреи из других лагерей 

22.7.1943 г. были свезены в лагерь Якторов и там убиты148. 

         Рядовой СС Франц Пфендтнер, который летом 1943 г. был помощником коменданта 

лагеря Якторов, описал обстоятельства ликвидации лагеря следующим образом149: 

…Как я уже упоминал, этим лагерем, когда я туда был переведен, руководил 
унтершарфюрер Клаус, который примерно через 8 дней был сменен Ламбором. 
Как я узнал от Клауса, до меня в этом лагере действовал рядовой СС Шолл, и я 
стал его преемником. Какие-либо нападения на евреев в лагере Якторов я ни при 
Клаусе, ни при Ламборе не замечал. Большая часть заключенных лагеря 
работала в каменоломне; в этой команде было примерно 250 человек. Я еще 
припоминаю, что я был придан лагерю Якторов в августе 1943 г. Спустя 
примерно 3 недели после моего прибытия работавшая в каменоломне еврейская 
команда численностью примерно 250 человек убежала во время работы. Один 
украинский охранник был убит евреями, второй украинский охранник убежал. 
Этот массовый побег вызвал контрмеры. Я полагаю, уже через два дня были 
ликвидированы остававшиеся 80 евреев. Это были евреи, работавшие на 
строительстве дороги. С этими 80 евреями были ликвидированы еще другие 
евреи и притом евреи из лагерного комплекса Золочев. 
Акция в Якторове была проведена так, что утром к нам в лагерь прибыли 
унтерштурмфюрер Лёнерт из штаба фюрера СС и полиции во Львове в 
сопровождении обер-или гауптштурмфюрера Энгельса и других господ из 
гестапо. Лёнерт сообщил Ламбору и мне, что заключенные нашего лагеря 
будут ликвидированы полицией безопасности. Одновременно здесь в Якторове 
будут ликвидированы также евреи из золочевского лагеря. После окончания 
акции мы еще должны уладить первоочередные дела в Якторове и затем 
явиться в лагерь Львов-Яновская улица. Наша команда, т. е. наши евреи, еще не 
отправились на работу. Они сидели во дворе лагеря. Лёнерт опасался, что 
евреи, которые наверняка заметили, что им уготовано, могут предпринять 
попытку побега. Поэтому он выдал Ламбору и мне ручные гранаты. Я 
дополнительно был вооружен карабином. У Ламбора был автомат. Тем не 
менее он к этому моменту был ранен. У него была шина на предплечье. Тем 
временем зондеркоманда Энгельса уже оцепила наш лагерь. На караульной 
вышке, которая находилась примерно посредине лагеря, гестаповцы установили 
пулемет. Вскоре после этого в наш лагерь приехали первые грузовики с 
заключенными из золочевских лагерей. Мало-помалу было привезено около 800 
евреев, я хотел бы сказать – скорее примерно 600-800. Среди них были также 
женщины, детей я не видел. Я припоминаю, что евреи были привезены частично 
на полицейских грузовиках, частично на частных грузовиках, вероятно, 
принадлежавших строительной фирме. 



 

Еще тогда же утром я получил от унтерштурмфюрера Лёнерта приказ 
добыть поблизости пиво и шнапс. Не исключено, что приказ Лёнерта мне 
передал Ламбор. Я еще помню, что я получил справку со штампом фюрера СС 
и полиции в округе Галиция, которая давала мне право получить определенное 
количество пива и шнапса. Эту справку, можно даже сказать ордер, мне выдал 
Лёнерт. Затем на грузовике нашего лагеря и с еврейским шофером, имя 
которого я забыл, я уехал за необходимым. Это было не так легко, я должен 
был объехать две или три пивоварни пока мне не было выдано 100 литров пива. 
Это были два бочонка. Затем я поехал назад в лагерь и прибыл туда еще в 
первую половину дня примерно в 11 часов. Тем временем завоз чужих 
заключенных был завершен и во дворе, как я уже перед этим упоминал, было 
собрано 600-800 еврейских заключенных. Кроме Лёнерта и Ламбора во дворе 
также находился гауптштурмфюрер Варцок, который руководил лагерем в 
Золочеве. Энгельса не было. Я получил от Ламбора задание доставить бочонок 
пива команде полиции безопасности, которая находилась на холме примерно в 1 
км от Якторова в направлении Львова. Я поехал из Якторова на магистральное 
шоссе 4 и оттуда по этому шоссе примерно 1 км в направлении Львова, затем 
я свернул налево на дорогу в низине, которая вела к холму. Я покажу на карте 
место, где находилась команда [Пфендтнер показал на карте холм межу 
Якторовым и Подгайчиками]. Прибыв туда, я увидел свежевырытую большую 
яму и что примерно 20 евреев уже были расстреляны в этой яме. Я должен еще 
добавить, что утром из наших заключенных были отобраны примерно 20 
крепких мужчин и сразу увезены полицией безопасности. Эти заключенные, как 
я смог убедиться на месте, должны были сначала выкопать яму и после этого 
были расстреляны. 
 

         В июле месяце были расстреляны еврейские рабочие команды в Бродах (около 40 

жертв)150, в Поморянах (16)151, Нестерове (ок. 60 жертв)152. В Бродах, согласно показаниям 

29.7.1944 г. бывшего коменданта Бродовской районной украинской полиции Степана 

Суховича, 

Последняя операция по расстрелу еврейского населения была в июле 1943 г. По 
возвращению из дома в комендатуру я от дежурного узнал, что полицейский 
состав во главе с комендантом Сениным Михаилом ушли вместе с 
жандармерией в пехотные казармы, где проживали ремесленники еврейской 
национальности. По приходу туда я увидел, что вахмистр жандармерии 
Григори собирал всех ремесленников, в том числе женщин и детей, и когда 
было собрано около 40 чел., то заехала машина, взяла 20 чел. ремесленников, 
сели для охраны 2 жандарма и 2 полицейских и поехали в направлении 
Березовского леса. Через 11/2 часа машина вернулась, забрала остальных 20 
чел. и вместе с этой машиной поехал и я посмотреть, в каком месте проводят 
расстрелы. Расстреливали так, как и на предыдущей операции, т.е. сперва 
раздевали, заставляли ложиться в яму, после чего жандармы расстреливали. 
В этом расстреле ни один полицейский не принимал участия за исключением 
охраны.153 
 

         Последними в июле - 25-го числа - были убиты 202 заключенных лагеря в селе Глинно 

Сокольнического района. Согласно акта от 13.10.1944 г. 



 

В 1943 году 15 апреля немецко-фашистские захватчики пригнали из 
Дрогобычских лагерей евреев в количестве 228 человек и поместили в лагере, 
расположенном на территории села Глинна… Всех евреев заставляли 
работать на известковых заводах села Глинна. На известковых заводах евреи 
проработали с 15 апреля по 25 июля 1943 года, а 25 июля 1943 года из числа 
228 человек было расстреляно 202 человека евреев и один поляк… 
Расстрел производился следующим способом: 
Из числа евреев, находящихся в лагере, заранее было взято примерно 10 
человек, которых заставили вырыть яму для захования трупов, после чего 
брали из лагеря по 14 человек, подводили к яме, предварительно заставляли 
раздеваться наголо и складывать одежду в определенное место, а 
раздевшимся евреям предлагали заходить в яму и ложиться вниз лицом, 
которых потом расстреливали из винтовок. Таким образом расстреляно было 
203 человека, причем место расстрела охранялось автоматчиками… 
Яма, в которой захоронено 203 трупа расстрелянных, находится в ста 
метрах на север от дороги, идущей из села Глинна на Наварию и в 80 метрах 
от известкового завода нр 3.154 
 

           В июле 1944 г., перед отступлением из города, были уничтожены находившиеся в 

тюрьме еврейские специалисты и ремесленники. В этой акции принимала участие так 

называемая «кавказская рота» СД. Бывший член этой роты, Мерико Джабурия (в 1944 г. – 

23 года), на допросе показал155: 

…Перед отступлением во Львове по приказанию Керера командир взвода 
Кучава приказал мне, грузину Самушия и еще одному азербайджанцу сесть в 
машину, что мы и выполнили. Нас привезли в львовской городской тюрьме. 
Около тюрьмы мы перекрыли дорогу и не пропускали ни людей, ни транспорт. 
Минут через тридцать к тюрьме подъехал на машине Керер и еще человек 
тридцать кавказцев. Все они вошли в тюрьму. Минут через 15-20 подошла еще 
одна машина, в которой находились служащие немецкой полиции. Их было около 
тридцати человек. Был и начальник штаба, вернее, его заместитель, немец по 
национальности, фамилии которого не помню. У него был шрам на лице. Минут 
через пятнадцать во дворе тюрьмы началась стрельба. Я подходил к железным 
воротам тюрьмы и в щель посмотрел, что там происходит. Я тогда увидел, 
что во двор выводили заключенных, заставляли их ложиться на землю рядами, 
после чего в лежащих стреляли из автоматов. 
…После расстрела одной группы заключенных выводили другую. Я это видел 
потому, что несколько раз заглядывал во двор через щель… Через некоторое 
время к тюрьме подошла машина, загруженная железными рельсами на 
подставках высотой до одного метра от земли. На рельсы начали штабелями 
складывать убитых. Расстрелянных было тогда человек около 500-600. Их всех 
уложили на рельсы, облили бензином и сожгли. Это я видел лично сам… В этой 
тюрьме были евреи-специалисты: сапожники, портные и другие. 

 

              Общее количество истребленных евреев. 
                       Удельный вес евреев 
              в уничтоженном гражданском населении. 
              



 

 

       В совокупности в 1941-1943 гг. в области было истреблено около 215 000 евреев, 

в том числе: 

убито во второй половине 1941 г. св. 12000    
депортировано в 1942 г. в Польшу св. 100000 
убито на месте в 1942 г. св.  10000 
убито в 1943 г. в ходе ликвидации гетто ок.  45000 
умерло в гетто 7-8 тыс. 
депортировано в 1943 г. в Польшу 16-17 тыс. 
погибло в рабочих лагерях в 1941-1943 гг.   20-22 тыс. 

                           

   Нееврейского гражданского населения (поляков, украинцев) было убито самое 

меньшее 10 000 человек156.  Это означает, что удельный вес евреев в истребленном 

гражданском населении составляет примерно 95%. 
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