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1. ВВЕДЕНИЕ 

        На территории Тернопольской области евреи стали селиться с конца XIV в. 

(Бучач). В Кременце евреи жили с середины XV в., в Збараже - с конца XV в., в 

Тернополе, Бережанах, Чорткове, Теребовле, Копычинцах – с середины XVI в., в 

Скалате и Товсте – с начала XVII в., в Зборове – с середины XVII в., в Борщеве – с 

конца XVII в., в Гримайлове – с начала XVIII в., в Залещиках – с конца XVIII в. 

          Согласно австрийской переписи 1900 г. в отдельных уездах проживало 

следующее количество евреев: 

уезды всего 
населения евреи в% 

Бережаны 95164 10.900 11.5 

Подгайцы 88035 8.200 9.3 

Бучач 123704 16.000 12.9 

Чортков 71981 8.200 11.4 

Залещики 77641 9.500 12.2 

Борщев 109220 14.300 13.1 

Гусятин 93854 12.600 13.4 

Теребовля 77212 8.000 10.4 

Скалат 91763 13.400 14.6 

Тернополь 131632 19.700 15.0 

Збараж 67383 5.100 7.5 

Зборов 54397 6.700 12.4 

вместе  132 600  
 

Кроме того, еще 26 887 евреев проживали (согласно российской переписи 1897 

г.)  в тогдашнем уезде Кременец, который входил в то время в состав Волынского 

воеводства Российской империи. Таким образом, на территории современной 

Тернопольской области в конце 19 в. проживали около 160 тыс. евреев. 

В первой трети 20 в. еврейское население области сократилось вследствие 

эмиграции части евреев. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Количество евреев в области накануне войны 
           

       Согласно переписи населения 1931 г.  в повятах (powiat} Тернополь, Зборов, 

Збараж, Скалат, Теребовля, Чортков, Борщев, Копычинцы, Залещики, Бережаны, Подгайцы 

и Бучач тогдашнего Тарнопольского воеводства Польши и в повяте Кременец тогдашнего 

Волынского воеводства, из которых в конце 1939 г.  была образована Тернопольская 

область, проживали 110 768 евреев. По отдельным повятам они распределялись следующим 

образом1:      

                
      

      Повят   Количество 
евреев 

г.Тернополь 13999      
Тернополь 3685      
Зборов 40462   
Збараж 3997      
Скалат 8486      
Теребовля 4845      
Чортков 7845      
Борщев 9353      
Копычинцы 7291      
Залещики 5965      
Бережаны 7151      
Подгайцы 4786      
Бучач 10568      
Кременец 18751      

 
 В середине 1941 г., при естественном приросте 9-10 человек на 1000 в год, в области 

имелось более 125 000 евреев, в том числе в г. Тернополь 16 700. 

 Во второй половине июля 1941 г. еврейское население области увеличилось за счет 

депортации венграми в Залещицкий, Толстенский и Чортковский районы нескольких тысяч 

«своих" евреев. Часть из них здесь осела3, а часть немцы вернули обратно. Так, в 

Ereignismeldung UdSSR № 66 от 28.8.1941 г. мы читаем:  



"Солдаты 10-го венгерского егерского батальона депортировали через 
Днестр в Галицию св. 1000 евреев. Оперативный отряд в Тернополе немедленно 
отправил их обратно...".4  

 
Возвращения евреев имели место и в сентябре 1941 г., причем во время переправы 

через Днестр в Залещиках немцы часть евреев убили5. 

 
 

1 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 (без повята Кременец); Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej. Statystyka Polski. Seria C. Zeszyt 70. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i 
gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Wołyńskie. Warszawa 1938, s. 26 (повят 
Кременец). 
2 Без 1010 евреев в Поморянах. В 1940 г. Поморяны стали райцентром Львовской области. 
3 В г. Чортков, например, осели около 1000 евреев (Berenstein T. Op. cit., tabl.3). 
4 BArch B 162/436, Bl. 211. 
5 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, л.210. 



 

 

 

                        2. Убийства евреев в июле - декабре 1941 г. 

  Вступление на территорию области немецких войск явилось для местных 

антисемитских элементов сигналом к началу погромов, которые немецкая полиция 

безопасности и вермахт поддерживали, активно в них участвовали и в ряде случаев 

инспирировали. Так, уже 2 июля в Збараже было убито 16 евреев и сожжено 50 домов1, а 4 

июля в домах были застрелены еще 25 евреев2. 5 июля 180 евреев были расстреляны 

отрядом СС в Озернянах (Зборовский район)3 и 300-400 (?) евреев были убиты в Кременце 

3-4 июля4. Оберштурмфюрер СС Август Хэфнер из зондеркоманды 4а, будучи в штабе 6-й 

армии в начале июля 1941 г., узнал 

что согласно армейскому расследованию в Кременце при прибытии немцев были 
обнаружены около 180 убитых украинцев и фольксдойче, обваренные до смерти 
в кипящей воде, около 18 еще лежали в котлах. Так как инициатором была 
еврейка-комиссар НКВД, население после оставления города русскими до 
прибытия немцев (2-3 часа) убила в Кременце всех достижимых евреев5. 
 
Согласно Ereignismeldung UdSSR № 28 от 20.7.1941 г. 

В Кременце русские убили 100-150 украинцев. Часть этих украинцев была, по-
видимому, брошена в котел с кипящей водой; об этом говорит то, что трупы 
при их эксгумации не имели кожи. В рамках самопомощи украинцы в качестве 
возмездия убили дубинками 130 евреев6. 
 

         4 июля начались убийства евреев в Тернополе. Погром в Тернополе был самым 

крупным погромом в области. Город был занят немецкими войсками 2 июля 1941 г. На 

следующий день по городу разошелся слух, что в тюрьме обнаружены убитые 

заключенные7 и евреи должны за это ответить. Вечером того же дня немцы собрали членов 

комитета украинских националистов и обсудили с ними техническую сторону погрома. В 

город из окрестных сел стали съезжаться крестьяне с топорами и мешками. С утра 4 июля 

антисемитски настроенные украинские националисты и немецкие солдаты стали 

вытаскивать евреев-мужчин из их домов и тут же убивать. 5 июля еврейкам приказали 

забрать и закопать трупы, а во второй половине дня убийства возобновились. Утром 6 июля 



 

по городу были расклеены объявления с запрещением убивать евреев. Многие евреи, 

поверив этому запрету, вышли из укрытий. Когда они вернулись домой, украинские 

националисты вновь стали группами уводить их якобы на работу, обещая, что через два-

три часа они вернутся. В действительности же после окончания работы этих евреев убивали 

в разных местах города. Уводы евреев на работу с последующим убийством продолжались 

вплоть до 11 июля. В общей сложности в течение недели в городе были убиты около 5000 

человек, в том числе 800 женщин и детей8.  

        Вильгельм Редлих (в 1941 г. – 20 лет) 4 июля  
 

…лично видел через окно своей квартиры, как немецкие войска эсэсовцев 
совместно с местной украинской милицией по улице вели задержанных граждан 
местного еврейского населения одну партию человек приблизительно 60 с 
поднятыми вверх руками. Конвоировали их через улицу Зацеркевна до Нацвента 
до еврейского кладбища. В пути следования избивали по головам палками. У кого 
сочилась из головы кровь, то их убивали на улице Зацеркевна Доле 
пистолетами… Остальных, которые от побоев не попадали, убили на 
еврейском кладбище. Там я уже не видел, что было с ними. Но после я слышал 
от Давид Сегаль, который сбежал и пришел домой ночью, мне рассказал, 
которых отвели на кладбище еврейское, заставили выкопать ямы, и когда яма 
была готова, то им и прибывших новых евреев около 200 человек повязали 
некоторым руки и стали издеваться: отрезали уши, носы и выкалывали глаза, 
вырезали половые органы, после этого закапывали в яму. Из этого числа Давид 
Сегаль, который собирал трупы по приказанию эсэсовцев, и секретно через 
посев пшеницы сбежал. После этого я с Давидом Сегаль скрывался под полом 
своего дома. Погром длился 7 дней. По слухам я слышал, что за этот первый 
погром замученных, убитых в разном виде до 4000 человек9.  
 
Участвовавший в погроме немецкий солдат 6 июля писал своим родителям в Вену:  

«… Вчера мы с СС вели себя милостиво, так как каждый еврей, который был 
нами схвачен, был сразу застрелен. Сегодня -  иначе, так как вновь были 
обнаружены 60 изувеченных товарищей. Теперь евреи должны вытащить 
трупы из подвала, аккуратно их уложить и затем им продемонстрируют их 
позорные поступки. Вслед за этим после осмотра жертв их убьют дубинками 
и лопатами. До сих пор мы отправили на тот свет примерно 1000 евреев, но 
это слишком мало за то, что они сделали…»10.  

 
Погром в городе был явно организован зондеркомандой 4b из состава Einsatzgruppe C 

(тогда еще В). Передовой отряд этой команды прибыл в город уже 3 июля, основной состав 

команды – 4 июля. В городе команда действовала до 8 июля и за это время она расстреляла 

127 человек (в основном из числа еврейской интеллигенции), в то время как «в ходе 



 

преследования евреев, инспирированных оперативной командой, были ликвидированы 600 

евреев»11.  

 Погром в Тернополе нашел отражение еще в одном документе -  Ereignismeldung 

UdSSR  № 24 от 16.7.1941 г. В нем, в частности, говорится12: 

Оперативная команда 4b в настоящее время еще работает в Тарнополе. 
Предусмотрено дальнейшее продвижение команды в Проскуров. Из 54 поляков 
и евреев, которые были агентами НКВД, до сих пор могли быть арестованы и 
казнены 8 человек, в том числе 2 еврейки. Остальные, очевидно, бежали. Также 
в Тарнополе среди убитых в тюрьме были обнаружены 10 солдат [...] Из евреев, 
которые были привлечены к работам по раскопкам могил, ок. 180 были убиты 
отчасти во дворе тюрьмы, отчасти на улицах. Кроме того, солдаты войск СС 
ручными гранатами разрушили и сожгли еврейские дома. 
 
5 июля 830 (?) евреев были убиты в Зборове13, 6 июля - 180 в Скалате14, примерно по 

300 в Бережанах15 и Козовой16, 40 в Подволочиске17.  

         О погроме в Зборове свидетель Изак (Исак) Саигер (в 1941 г. – 41 год) рассказал 

следующее18: 

В 1941 г. в июле месяце по прибытии в г. Зборов немецкие солдаты на второй 
день [т. е. 5 июля] стали делать облаву на мужчин… Всех пойманных выводили 
на улицу Базарная и тут же расстреливали. Трупы расстрелянных… бросали в 
большую воронку, сделанную взрывом немецкой бомбы. Таким образом первого 
же дня немцы поймали и расстреляли 830 человек мужского пола. Всех 
расстрелянных бросили в одну яму, расстрел продолжался с 9 часов утра до 6 
часов вечера, а вечером созвали женщин и приказали засыпать трупы землей. 
Женщины присыпали немного землей и так оставили их. На второй день 
некоторые граждане женщины и дети приходили к могиле и опознавали своих 
мужей и отцов. На третий день немцы организовали полицию, которая 
пригнала из сел граждан и приказала сровнять с землей могилу, которая была 
зарыта и сровнена с поверхностью земли. 
Кроме того, сама полиция стала производить облаву… и поймали до 100 
человек. Всех же без суда расстреляли во дворе полиции и закопали в яму. 
 
Относительно погрома в Бережанах мы располагаем свидетельством д-ра медицины 

Элиезера Шаклая (Elieser Schaklei, в 1941 г. – 38 лет), который в 1941-42 гг. был членом 

еврейского совета в Бережанах. Согласно этому свидетельству 

…в одну среду в июле (очевидно, 2 июля 1941 г.) немецкие войска вступили в 
Бережаны. Близ Бережаны русские войска были окружены, немцы опасались 
прорыва этих войск в направлении Бережаны. Во время уличных боев в городе 
погибли несколько немецких солдат. На улицах также лежали трупы лошадей. 
Это могло быть 5 июля 1941 г. Чтобы убрать эти трупы, были выбраны 
(возможно, немецким вермахтом?) еврейские рабочие, которые должны были 



 

захоронить трупы. Из этих еврейских рабочих 3 человека были убиты в школе 
верховой езды, так как они будто бы плохо работали… Спустя два дня, в 
воскресенье, украинцы и немцы привели около 30 еврейских рабочих (я полагаю, 
мужчин и женщин), которые на христианском кладбище должны были 
выкопать могилы, так как в тюрьме были обнаружены трупы. Это явно были 
политические противники русских, которые были убиты перед уходом 
русских19. Рассказывали, что эти люди были задушены… После того как эти 
еврейские рабочие выкопали могилы, они – якобы из мести – были убиты. Я 
полагаю, так говорили, что они были убиты лопатами… В тот же день в 
городском саду были убиты от 150 до 250 евреев, в основном беженцы, после 
того как украинский бургомистр Бабяк подстрекал к этому своих земляков. Я 
сам это не видел, но слышал от других жителей и особенно от одного еврея, 
который по причинам веры позаботился о трупах и рассказал мне, что он на 
еврейском кладбище вырыл три могилы для 40-50 трупов каждая.20 
 
С 5 по 7 июля 1941 г. происходил погром в Гримайлове. В нем участвовали как 

местные жители, так и солдаты дивизии СС «Викинг». Очевидец погрома, Калман 

Эпштейн, после войны так описал пережитое21: 

…Как я уже показал, немецкие войска заняли Гримайлов в ночь с 4 на 5 июля 
1941 г. Боевые части уже отправились дальше, когда около 8 часов утра 5 июля 
1941 г. началась охота на евреев.  
Сразу после вступления немцев украинцы получили оружие. Затем украинцы 
врывались в дома евреев, выгоняли людей и гнали их в пруд близ Гримайлова. При 
этом украинцев поддерживали немцы. Уже при сгоне евреев многие были 
застрелены на улицах. Других евреев как немцы, так и украинцы убивали 
прикладами винтовок. Трупы сначала оставались лежать на улицах. Как было 
сказано, евреев загоняли в пруд. Затем в пруду они были расстреляны. Теперь из 
Гримайлова были приведены вновь евреи. Они должны были вытащить трупы 
из воды. Затем евреи должны были положить трупы на телеги, телеги 
собственноручно тащить на кладбище, там копать могилы и трупы уложить 
и зарыть. Затем эти евреи также были расстреляны и захоронены вновь 
пригнанными евреями. Евреи, которые должны были совершать погребение, 
если это можно так назвать, должны были идти босиком. По дороге их 
избивали украинцы и немцы. Этот погром длился три дня. Те, которые 
производили погребение расстрелянных, вслед за этим были также 
расстреляны… Я хочу еще заметить, что при сгоне евреев в первый день убийцы 
застали в синагоге около 20 набожных евреев, которые молились. Эти 
молившиеся евреи были также застрелены в синагоге. В самом пруду были 
застрелены около 100 человек и на улице, и на базарной площади в общей 
сложности могли лежать также около 30 жертв. Поэтому я полагаю, что 
жертвами этого погрома пали около 150 человек… 
 
 Дополнительную информацию об этом погроме мы находим в показаниях свидетеля 

Ефроина Мачки (в 1941 г. – 29 лет)22: 

…4 июля перед приходом немецких войск член украинского комитета, в прошлом 
вет.[еринарный] врач м. Гримайлова Пайкуш Зенон Федорович к себе в квартиру 
собрал всех членов украинского комитета… Утром 5 июля по решению 



 

украинского комитета были собраны на общий сбор все украинские 
националисты, которых насчитывалось не менее 200 человек, и состоящие 
исключительно из молодежи. Сбор был предназначен для торжественной 
встречи немцев. При встрече с немцами украинский комитет натравил 
украинских националистов на еврейское население и при содействии с 
немецкими войсками 5 июля в 10 часов утра начался общий еврейский погром. 
Еврейский погром выражался в том, что украинские националисты, украинский 
комитет совместно с немецкими войсками… из квартир выгоняли еврейское 
население, в том числе женщин, детей и стариков, и направляли на 
приготовленные заранее два пункта – на кладбище и к реке Гнилая м. 
Гримайлова. На обоих из пунктов было согнано около 430 человек, в том числе 
был схвачен и я. На кладбище евреев для себя заставляли рыть ямы, а после чего 
расстреливали. На реке подводили к самой речке и расстреливали. Родные 
расстрелянных и знакомые при попытке убрать трупы и схоронить на 
кладбище расстреливались во время похорон на кладбище. Так зверства над 
еврейским населением продолжались в течение трех дней – 5, 6 и 7 июля. Кроме 
мною указанного злодеяния был украинскими националистами и немецкой 
армией сожжен еврейский синагог, где спряталось от преследования не менее 
20 человек евреев, которые вместе с зданием сгорели. Кроме расстрелов и 
убийств украинские националисты и немецкая армия занялись одновременно 
грабежом еврейского населения, т.е. они из квартир, где проживали евреи, 
забирали все подчистую.  
 
В первых числах июля - после отхода советских войск и перед вступлением 

венгерских – украинские националисты убили почти всех евреев в общинах Улашковцы 

(Чортковский район), Озеряны (Скала-Подольский район), Белобожница, Кошиловцы 

(Толстенский район).  

         В Белобожницком районе в 12 селах было убито (согласно поименным спискам) 169 

евреев, а именно:23 

Название села Кол-во жертв 
Белое 9 
Дзвиняч 29 
Палиивцы 7 
Паушивка 4 
Бычковец 11 
Джурин 5 
Слобода Джуринская 4 
Ридодубы 5 
Хомяковка 5 
Косов 68 
Скородинцы 15 
Ягольница Вторая 7 

 



 

         Так, в селе Бычковец согласно показаниям 30.12.1944 г. потерпевшего Петра Юдинова 

(в 1941 г. – 40 лет) 

В 1941 году при Советской власти я, Юдинов, работал секретарем 
Бычковецкого с/сов., а председателем с/совета работал Романов Василий 
Михайлович, после же отступления Красной Армии с села Бычковец 7 июля меня 
и председателя с/сов. Романова немецкие власти арестовали. Помимо нас в с. 
Бычковец были арестованы три еврейских семейства, всего 11 человек, в том 
числе были арестованы Гримберг Израиль с женой и двумя сыновьями, Шуцман 
Мендель с женой и двумя детьми и Гримберг Июда с женой и девочкой. После 
ареста всех нас посадили в холодный сырой подвал. В том же подвале сидели 
арестованные два гр-на Билан Иван Григорьевич и Сыткив Иван Николаевич, 
оба они по национальности поляки. Всех нас в подвале избивали, избивали 
полицаи, избивали до полусмерти, потом обливали водой и снова били. 8 июля 
1941 года гр-на Билана избили до без сознания, а потом на глазах у всех нас его 
распяли на полу как на кресте, прибили гвоздями до пола руки и ноги, а потом 
забрались на стол и прыгали со стола на живот Билана, от чего в последнего 
выходила из рта и носа кровь, после чего его вбили. Нас также били так 
тяжело, что мы просили пострелять нас. 
Лишь 9 июля вечером нас выводили по одному, подводили к вырытой на скотном 
кладбище яме, вбивали и сбрасывали в яму. Того же 9 июля в 11 часов вечера 
меня привели к вырытой яме, в которой уже тогда было вбитых несколько 
человек. Ударом приклада по голове я был сбит с ног в яму. Когда я впал в яму, 
почувствовал страшную боль в голове и схватился руками за голову. Тогда 
последовал второй удар. Видно, что удар был нанесен лопатой, острием, в 
результате чего мне был отрублен указательный палец на правой руке. После 
того удара я потерял сознание и очнулся только в часа два или три ночи. 
Оказалось, что когда меня бросили и прибили в яме, то сразу же нас, в том 
числе и меня, стали засыпать землею, но ввиду того, что был большой дождь, 
они не смогли засыпать яму совсем. Мне на голову было насыпано 10-15 
сантиметров земли и сантиметров 40 было насыпано на ноги, а ввиду того, что 
падал дождь, вода на мне превратилась в жидкую грязь и так как земли было 
насыпано в меня на голове мало, то я не задохнулся, а пришел в себя и ночью я с 
трудом вылез с ямы и с трудом дополз в колхозную…, где пролежал до утра и 
таким образом остался жить, а всех остальных 14 человек, т.е. 11 человек 
евреев, двух поляков и председателя с/с Романова тогда повбивали и закопали в 
двух ямах.24 

 
          В селе Старая Ягольница согласно показаниям 11.7.1944 г. председателя сельсовета 

свидетеля Селиверста Реуцкого еще до прихода немцев 

…украинскими националистами были расстреляны в своих домах евреи. 
Расстрелы производились в ночное время, но кто именно их расстреливал, 
сказать не могу. Расстреляны были следующие люди. 1. Шарага Изак 40 лет, 
труп его нашли на улице около здания школы. 2. Ашкиназе Гершко, 44-х лет, 
труп найден на дороге около дома Сапищука Володимера. 3. Шарага Дебира, 55 
лет, обнаружена убитой в своем доме. 4. И один старик еврей, как по фамилии, 
я не знаю, последний проживал в доме… 5. Ольвер Изан и его семья, состоящая 
из жены и двух детей, была порезана ножами. Трупы этих евреев население 
похоронили за селом на выгоне, в одной яме или нескольких, я не знаю.25 



 

 
         В селе Косов после освобождения в 1944 г. 

Созданной комиссией с участием медицинских экспертов 17-18 мая с.г. были 
вскрыты две ямы, в которых обнаружено до 80 трупов – мужчин, женщин и 
детей. Документами и показаниями свидетелей, жителей села Косув, 
подтверждено, что в ямах были зарыты трупы зверски убитых 7-8 июля 1941 
года. 
В ходе следствия установлено, что лица, организовавшие уничтожение мирного 
населения с. Косув, являются участниками ОУН. 
Арестованный один из организаторов убийств – Семцив Петр Павлович… 
является участником ОУН с сентября 1940 г. Был завербован в организацию 
жителем села Косув Пшик Василием, а после ареста последнего органами 
советской власти поддерживал связь с Леганчук Иваном… 
При оккупации немцами села Косув Семцив, Леганчук и Письменный образовали 
так называемый «революционный комитет», объявили себя представителями 
власти на селе и, связавшись с руководителя организации г. Чертков, 7 июля 
созвали собрание украинских жителей с. Косув. На этом собрании ими 
провозглашалась «самостийная Украина» в союзе с немцами, и украинцы 
призывались к уничтожению евреев, советских активистов и поляков. 
Вечером 7 июля 1941 г. началось массовое уничтожение еврейского населения. 
В ночь с 7 на 8 июля 1941 г. бандитами были убиты в их же квартирах около 25 
человек. 8 июля 1941 г. была организована облава на оставшихся в живых евреев, 
которых сводили в канцелярию селуправы, откуда группами по 4-6 человек по 
указанию Семцива и Леганчук водили в помещение конюшни, где убивали. Всего 
8 июля 1941 г. было убито 50 человек.26 
 

         109 евреев были убиты в селах Улашковцы, Долина и Свидово  (Чортковский район)27. 

Так, в селе Долина, согласно показаниям 29.6.1944 г. свидетеля Стефании Лазарчук (в 1941 

г. – 19 лет), 

В ночь с 5 на 6 июля 1941 года… были расстреляны по национальности 
украинцы как депутата Чертковского райсовета Савкив Татьяну Ильковну и 
10-летнюю ее дочь Казимиру, Федорцева Якова, отчества не знаю, его жену 
Матрену и 7-летнюю дочь Славу зарезали украинские полицианты Вивсяник 
Петр, отчества не знаю, и Федорцев Владимир, как будто Гаврилович. И этой 
же ночи у гр-на Дохтор на чердаке эти же полицейские зарезали еврейку 
Шемонко и четырехлетнего ее сына, а 20-летняя ее дочь убежала, но полиция 
ее ранила в ногу из карабина. А 6 июля днем еще расстреляли 13 человек евреев, 
мужчин и женщин… Похоронены они на поле около 500 метров от с. Долина, 
а комсомольца Федорцева Мирона расстреляли и сами же похоронили в селе 
Долина. В настоящее время Федорцев Владимир арестован органами НКВД, а 
Вивсяник скрывается.28 

 
         В селе Улашковцы, согласно показаниям 28.6.1944 г. свидетеля Петра Закревского (в 

1941 г. – 54 года) 

…6 июля 1941 году появились бандеровцы, как они себя называли, и убивали 
евреев. Они ходили по хатам и на месте расстреливали всех евреев. Кто 



 

пытался убежать из евреев и их замечали, то убивали на месте на улице, в 
огороде. Главарем этой банды был бывший учитель школы с. Улашковцы 
Шевчук Корнил. В эту банду входили Валешный Петр и другие из сел: Миловце, 
Заблотувка, Сосолювка… Шевчук Корнил знал всех евреев в селе и указывал, 
кого убивать. Убивали из винтовок. В эту ночь было убито 74 или 75 евреев. 
Было полностью убито этими зверями пять еврейских семей: Гольштейн 
Вольф, Гольштейн, и были еврейские семьи из г. Коломыя, фамилии их не знаю. 
Всех убитых евреев закопали в одну яму за фольварком в с. Улашковце. Через 
неделю Валешный Петр убил еще пять евреев, которые бежали в м. 
Ягольницу…29 

 
         В селе Свидово 

…в 1941 г. украинскими националистами было убито… 14 евреев, их 
имущество разграблено. Схоронены на кладбище, где закапывали скот, 
местонахождение могилы не установлено.30 
 
Вероятно, тогда же в том же районе были убиты 6 евреев в селе Залесье31 и 12 евреев 

(в том числе Блюм Роза и Лейка) в селе Швайковцы32. 

В селе Переволоки (Бучачский район) учитель Павел Лучка, вернувшись 29.6.1941 г. 

в село из Львова,  

…узнал от людей, что районный проводник ОУН Солонинка Степан 
имеет список, так называемый «Черный лист», в котором записано 25 человек 
– активистов села, которых должны ночью уничтожить. Перед вечером того 
же дня пошел я в криивку этой банды, которая помещалась в стодоле гр. 
Катрий Павла Ивановича. Там я увидел находящихся сейчас в живых Хомут 
Павла Лукича, Соловей Ивана Петровича, Солонинка Степана и других, 
которых уже уничтожено. Я попросил, чтобы этот Солонинка Степан дал мне 
прочесть этот «Черный лист». Сначала он отказывался, но тогда пришел еще 
второй учитель Конопада Иван Федорович33 и по просьбе нас двоих он дал нам 
прочитать. Что было в моей силе, я выпросил от этой страшной смерти 
Захарчишину Наталью Федоровну, Лучка Василия Ивановича, которого убили 
бандиты по возвращении из Германии, и Онуфриева Николая Петровича, 
тогдашнего председателя колхоза в Переволоках, о чем они могут 
свидетельствовать. Когда мы еще больше налегли на них, то они заверили нас, 
что людей из «Черного листа» убивать не будут, только арестуют их. 
Успокоившись этим, я пошел разбудил председателя колхоза Онуфриева 
Николая Петровича и сказал ему, чтобы хорошо спрятался, так как может 
иметь неприятность, а сам разбудил его соседа Боднар Ивана Лавровича и лег 
в его сарае спать. Утром пошел я возле церкви, куда угоняли людей эти 
бандиты. Там я узнал о страшном убийстве активистов села Переволока. При 
убийстве этих людей я не был, на что имею свидетелей. 

Той же ночи Антонив Владимир Иосифович, помог убивать группу 
арестованных в школе, собрал группу бандитов, напал на дом еврея Будзановер 
Самуэля, убил его и жену и 2 детей и закопал на огороде, а дочка его Байла было 
скрылась в моем доме, о чем я узнал. Во время убийства в школе брали участие 
Катрий Игнат, Антонив Владимир, Кошик Дмитрий, Голод Федор, Еднак 
Николай, Соловей Иван Викторович… 



 

В «Черном листе» было занесено 25 человек: 
[…] 
18-22. 5 человек семьи Будзановера, еврей, бедняк. 
23-25. 3 члены семьи Муфена, еврей, середняк34 
 

На допросе 16.2.1947 г. Лучко сделал следующие уточнения35: 

…Антонив в августе месяце 1941 года мне говорил, что он – Антонив, 
Кошик Дмитрий и другие, теперь не припоминаю, в июле месяце 1941 г., когда 
Красная Армия отступила и в Переволоке уже не было Советской власти, 
напали на семью еврея Будзановер Самуила, убили самого Будзановер, его жену 
и сына 16 лет. Антонив говорил, что он проломал окно в доме Будзановер, залез 
в дом, а остальные прошли через двери и топорами перебили семью… 

Слышал, что Антонив участвовал в расправе над советским активом села 
Переволока в 1941 году. Тогда полицией «Сич» было арестовано и убито в школе 
восемь человек из советского актива села Переволока: 1.Стругманчук Владимир 
– директор школы, 2.Гнитка Василий – председатель с/совета, 3.Марущак Илья 
– бригадир колхоза, 4.Максимив Ива – член с/совета, 5. Захарчишин Даниил – 
член с/совета, 6.Пец Степан – директор мельницы, 7.Нетиба Дмитрий – член 
с/совета, 8. Нерфен  Самуил – еврей, активист.36 

 
         На допросе 21.3.1947 г. Лучко привел новые факты убийств, совершенных 

украинскими полицейскими из села Переволока37: 

2 июля 1941 года руководитель ОУН Солонинка Степан38 и Колодий Иосиф в 
селе Переволока организовали украинскую полицию «Сич»…  
5 июля 1941 г. вся полиция в количестве 30 человек была вооружена боевыми 
винтовками за счет разоружения и убийства бойцов советской армии… 
5 июля 1941 г. перед вечером все полицейские во главе с Солонинка Степаном и 
Колодий Иосифом, в том числе и я, вооружившись винтовками и вооруженным 
путем захватили гор. Бучач, в короткой перестрелке с советской 
бронемашиной, был ранен полицейский Соловей Иван Петрович… Остальные 
полицейские продолжали находиться в гор. Бучач, которые стали грабить 
магазины и склады, они забирали костюмы, мануфактуру, продукты питания. 
Примерно часов в 10 утра 6 июля 1941 г. в город Бучач вступили немецкие 
передовые части. Я вместе с остальными полицейскими к вечеру 6 июля 1941 г.  
вернулся в село Переволока… 
По прибытии полиции в с. Переволока руководители ОУН, в частности 
повитовый [руководитель] ОУН Луцив, районный проводник ОУН Солонинка 
Степан и третьего фамилии не знаю, он житель села Григоров 
Монастырийского района, которые стали по селам района организовывать 
украинскую полицию «Сич». Они организовали полицию во всей северной части 
Бучачского района и два села Олеша и Григоров Монастырийского района. 
После организации полиции в указанной части района полицейские стали 
арестовывать и убивать советский актив. Первая партия арестованных 7-8 
советских активистов в село Переволока поступила 10 июля 1941 г. Эти 
активисты были арестованы в следующих селах: Озеряны 2 чел.39, Григорово 2 
чел., Вербято 1 чел. и других сел. Почему эти арестованные поступили в наше 
село Переволока потому, что в нашем селе находился штаб всей полиции 
Бучачского района. Этих арестованных полиция держала в здании школы. На 
третий день этих активистов полиция около леса Прибеджино расстреляла… 



 

Примерно 10 июля 1941 г. через наше село проходили граждане еврейской 
национальности в количестве 6-7 человек. Этих евреев полиция арестовала, а 
ночью того же дня расстреляли… 
В начале августа 1941 г. немецкие власти распустили украинскую полицию. 
Часть оружия полиция свезла в г. Бучач, а часть спрятала в селе Переволока… 
 
Еще одного еврея в селе убили в конце июня или начале июля 1941 г. Меуш Василий 

и Кошуба Николай; труп по их приказу закопал Юрий Кладочный40. 

В первой половине июля убийство евреев украинскими националистами также имели 

место в Хоросткове (140 жертв)41, Гусятине (ок. 200)42, Теребовле (38)43, Заложцах (36)44. 

По несколько десятков евреев было убито в Золотопотокском45, Гримайловском46, 

Микулинецком47, Скалатском48, Подволочиском49, Бережанском, Мельница-Подольском 

районах. 119 евреев-мужчин были убиты в Почаеве50, около 60 – в Лановцах51.  

В Шумск, согласно показаниям бывшего коменданта украинской районной полиции 

Сергея Павловича, в июле 1941 г. 

…приехала немецкая жандармерия, которая арестовала Хазен Янкеля, 
Фуден Манес, Жуковер Хаима, Шувалова и двух братьев Гусятинских. 
Приехавший с немецкой жандармерией Кравчук забрал у старосты села 
подводу для доставки арестованных в Кременец, а у меня взял одного 
полицейского, которого выделил мой заместитель Сташиба… Дальнейшая 
судьба арестованных и доставленных в Кременец мне не известна52. 

 
         Житель Шумска 15-летний Илья Гинзбург 

…видел сам лично, как [комендант украинской полиции] Павлович вместе с 
полицейскими примерно на пятый день немецкой оккупации арестовал 
оставшихся на оккупированной территории заведующего Шумским райзагсом 
Хазен Якова, депутата Тернопольского областного Совета трудящихся 
Жуковер Хаима Лейбовича, секретаря сельсовета с. Шумск Фуден Манеса, 
которые под стражей были увезены в г. Кременец и расстреляны…53 
В июле 1941 г. украинские националисты при участии Павловича и его 
полицейских проводили в с. Шумск свои торжества, созвали население из многих 
сел, при участии священников организовали митинг, на котором провозгласили 
«самостийную Украину». Гражданам еврейской национальности было 
запрещено полицией во время митинга выходить на улицу, а всех попавшихся на 
улице евреев полицейские расстреливали, даже стреляли из оружия в окна 
квартир, где проживали евреи. Таким образом во время торжества полицией 
было убито около 30 человек. Из числа убитых помню: Бурман Алексей, Зак 
Абрам, Вильскер Раиса, Шерман, имени не знаю, работал жестянщиком, и 
другие. 
Осенью 1941 г. Павлович и его полицейские под силой оружия собрали граждан 
еврейской национальности и заставили откапывать в Шумске остатки трупа 
убитого еще в 1919 г. петлюровца. Откопали его кости, хоронили с почестями, 
построили оуновскую могилу. Возле указанной могилы украинские 



 

националисты организовали митинг украинского населения…. Во время 
митинга полицейские убили на улице семб граждан еврейской национальности. 
Из числа убитых помню: Акерман, имени не знаю, молодая девушка, Цисин Хая, 
тоже девушка 19 лет, старик Сосна Нахман.54 

 
          В Вишневце, согласно показаниям свидетеля Михаила Бульчака (в 1941 г. – 20 лет) 

На третий день после вступления немцев… украинцами была организована 
манифестация, которая организовано с песней «Еще не умерла самостийна 
Украина» и лозунгами «Смерть Москве»… Эта организованная масса украинцев 
направилась в замок, где был устроен митинг. Лица из среды украинцев 
рассказывали, что на митинге им сказали, чтобы помогали немецким войскам, 
за что немцы Украину сделают свободной. За день же перед манифестацией из 
еврейского населения были взяты «на работу» 40 человек, которые были 
введены в подвальное помещение в дом НКВД и там расстреляны. В этом 
расстреле принимала участие только полиция, состоящая из украинцев 
«самостийной Украины» - начальником этой полиции был Волошин…, 
заместитель его был Островский Яков…55 
 

          В июле 1941 г. были совершены убийства взрослых евреев в селе Старый Вишневец. 

Согласно показаниям бывшего полицейского Александра Хомицкого56, в село 

…ночью приехали два немца и через дежурного полицейского вызвали к себе 
коменданта полиции Буковского. Когда Буковский прибыл к немцам, они 
приказали ему вызвать полицейских для конвоирования еврейского населения. В 
числе других полицейских я тоже явился в комендатуру и был поставлен у 
шоссейной дороги. Я, стоя на шоссе, видел, как немцы и комендант вывели из 
квартиры еврейскую семью, мужа и жену Шпигельман. Их комендант и другие 
полицейские отвели в другой дом, а мне, Филыку Виталию, Филыку Кириллу и 
еще двум или трем полицейским комендант приказал охранять дом от 
возможного побега евреев. Я остался на охране (это было ночью), а группа 
полицейских пошла в еврейские квартиры и начала приводить в охраняемый дом 
арестованных евреев. Всего было доставлено в этот дом человек 12 лиц 
еврейской национальности. Уже утром, когда рассвело, евреи были 
отконвоированы за село, после чего я и Филык Виталий были посланы 
комендантом в село с тем, чтобы мы собрали несколько человек жителей села 
и с лопатами привели их к месту нахождения евреев. Когда люди были мною и 
Филыком оповещены о их явке к оврагу за село, мы вместе с ними вернулись к 
месту отконвоирования евреев. К нашему приходу евреи уже были расстреляны 
и только оставалось зарыть их трупы… 
 

          Дополнительную информацию об убийствах евреев в этом селе мы находим в 

показаниях свидетеля Нухима Маргулиса (в 1941 г. – 59 лет):57 

В 1941 г. 25 июля [комендант полиции в селе Старый Вишневец] Буковский Н.И. 
забрал Сендора Кетемура и ночью его убили… Далее Буковский Н.И. убил в хате 
Янкель Шкурник… Я сам лично разговаривал с Янкель Шкурник, который после 
тяжелого ранения жил еще несколько дней. Он мне сказал, что Буковский Н.И.  
пришел ко мне ночью, забрал костюм и др. вещи и выстрелил в живот… В июле 
месяце 1941 г. Буковский Н.И. собрал 14 евреев из с. Ст. Вишневец и сдал 



 

гестапо, после этого их вывезли в с. Н. Вишневец и расстреляли. Через одну 
неделю он собрал около 40 евреев мужчин и двух девушек евреев и сдал их 
гестапо, их отправили в село Н. Вишневец и расстреляли. Позже, через месяц, 
15 августа полиция с. Н. Вишневец, с. Ст. Вишневец собрала полиция 114 евреев 
из Ст. Вишневец и за кладбищем с. Ст. Вишневец расстреляли… 
 

          Летом 1941 г. в селе Передмирка (Лановецкий район) местные украинские 

националисты убили 17 евреев. Свидетелем убийства был житель села Александр Стецюк 

(в 1941 г. – 36 лет), который на допросе 13.6.1944 г. показал58: 

Не помню месяца, но это было в жнива 41 г., ко мне домой пришел Захар, жит. 
с. Передмирки (сын Домки Свинской) и позвал меня в ремизу (нар. дом), заявив 
при этом, что меня вызывает заместитель коменданта сельской милиции 
Кривута Андрей. Когда я пришел к ремизе, то там шло собрание (сельский 
сход). Я подумал, что меня вызвали на сход. Вызывавший меня Захар зашел в 
канцелярию, а я остался на сходе. Вскоре оттуда из канцелярии вышел 
незнакомый вооруженный автоматом человек, обращаясь к кому-то из 
находившихся в канцелярии спросил: «этот?» и, получив там же от кого-то 
утвердительный ответ «да», зазвал меня в канцелярию и заявил мне, что для 
меня сегодня есть работа экстренная. На мой вопрос, что за работа, 
неизвестный заявил, надо приготовить яму на 17 человек. 
В канцелярии ремизы, куда меня завел незнакомый, находились: 2 человека из с. 
Б. Кусковцы Мулер и другого фамилия, имя и отчество не знаю, но он болел на 
глаза и поэтому его называли «сколоокий» - жит. с. Передмирки; Андрощук 
Павел, Иван (ф.о.и.) по уличному «Джура», Кривута Андрей, Клепач Федор, 
Захар (ф.о.н.) по уличному «Домки Свинской», «Ригурий» - это по уличному так 
назывался человек (ф.и.о. которого) не знаю. После некоторых переговоров 
между собой о месте подготовки ямы мне был дан в помощь Михайло, по 
уличному «Гордунь», и Захар повел нас в лесок, что за селом по пути на 
Кременец примерно в 1 км от села, указал нам место и мы начали рыть яму в 
старых блиндажах, сохранившихся с войны 14-15 годов, а Захар сидел около 
нас и подгонял. Через некоторое время к нам на роверах (велосипедах) приехали 
Клепач Федор и Григорий, по уличному «ласый», поругали нас, что мы 
медленно копаем, сказал, что скоро приведут, но кого, не сказал. Начинало 
темнеть. 
Не докончив 5-го штыка копать, Захарко подал нам команду «вылазь из ямы, 
уже ведут, идите прячьтесь». Около ямы скоро появился разговор, это 
пригнали евреев, проживавших на Загариной: Азриль 50 л., Геня жена его 47 л., 
Иосиф брат Азриля 30 л., Абраум 40 л., жена Абрума 40 л., 2 или 3 дочери 
Абрума. Слышно было, как эти несчастные: одни просили подождать бить, 
дать сказать пару слов – Иосиф, жена просила не бить детей и т.д. 
Послышалось несколько залпов, душераздирающие крики и тут же мы 
услышали крики от могилы о том, ребята, где вы, идите сюда – мы подошли 
к могиле, то группа милициантов стояла и обсуждала, закапывать могилу или 
привести остальных, пострелять, потом закапывать. Было решено 
пострелять остальных, потом закопам. В это время ко мне подошел Клепач 
Федор, жит. с. Передмирка – милициант села, вооружен винтовкой, 
посмотрел на меня и спросив, я ли это, дал мне какие-то рваные бумаги и 
предложил мне бросить их в могилу, что я и сделал. В это же время Гордунь 
вскочил в яму, стащил дважды прострелянные сапоги с Азриля и обул себе. 



 

Было принято решение могилу не закапывать, группа милициантов ушла куда-
то, двое осталось около нас; один из с. Б. Кусковцы, а другой из с. Передмирки 
– Иван, по уличному «Джура», а кусковецкого ни ф. ни и. ни отч. не знаю. Когда 
мы копали яму, то сломали ручку лопатки и заканчивать теперь было нечем. 
Я обратился к оставшимся около нас милициантам и сказал, что у лопатки 
сломана ручка. Тогда кусковецкий говорит: зубами будете заканчивать. Иван 
же предложил мне пойти на хутор Тоноса, недалеко живущего от места 
расправы и попросить лопатку. Вначале, когда мы пришли копать яму, то 
Тонас подходил к нам и видел, что готовится что-то неладное, поэтому Иван 
дал Михайлу винтовку и мы с Михайлом пошли на хутор, попросили лопатку и, 
не расспрашивая зачем вам в полночь лопатка, Тонос дал нам таковую. Когда 
мы вернулись к могиле, то оставшихся милициантов не обнаружили. Я 
предложил Михайлу бежать отсюда, но Михаил предложил лечь в корчах 
(лесок вырубленный). Мы там легли. Вскоре Михаил мне сказал, что в селе 
показался огонь, значит, ведут. Тут же послышались два выстрела там же, 
что это значило, я не знаю. Вскоре мы услышали разговор, а затем 
приближаясь толпа народа, остановилась у могилы, т.е. на дороге метров в 
40 от могилы, начали обыскивать евреев и слышно было, как кто-то из 
милициантов, что подождем здесь Гершко – жена Гершко Бейла 
поблагодарила их за это. Вскоре обыск был закончен и была дана команда 
двигаться с дороги вправо, т.е. к могиле. Подвели их к могиле и скоро было 
слышно залпы автоматического и винтовочного оружия. Тогда я встал и 
подошел к группе милициантов, около них узлы были еврейские, они их 
осматривали. Я нашел пару буханок хлеба, взял их, понес к узлу, который я 
припрятал от первой расстрелянной партии евреев. Тут же меня встретил 
Горошко Дмитрий и говорит, что этот хлеб отравленный. Я все же этот 
хлеб взял и положил в узел… Когда я вернулся к группе, то в это время пригнали 
Гершко. По разговору я опознал Кривуту Андрея и говорили, с Кривутой гнал 
Гершко Выхованец Аким. Гершко поздоровался с нами со всеми, я ему ответил 
на его приветствие. В это время один из кусковецких по фамилии Мулер 
толкнул меня винтовкой в бок и сказал: «ты еще отвечаешь ему» и тут же 
взял Гершко с Коробей Максимом и столкнули Гершко в могилу и произвели по 
нему выстрел. После этого нам была дана команда из толпы милициантов 
зарывать могилу. Когда мы начали зарывать, то в могиле было полно стонов, 
тяжелых вздохов и т.д. Когда мы начали зарывать и слышим стоны, то 
обращаясь к милициантам я сказал, что так закапывать нельзя, они живы. 
Тогда из толпы милициантов послышались голоса: добивайте их лопатками. 
Это говорили Клепач Федор, один из кусковецких и Горошко Дмитрий. Мы 
продолжали закапывать. К яме подошел опять-таки один кусковецкий и 
Клепач, постреляли еще по яме с мертвецом и ушли, а подошедший к нам зам. 
коменданта милиции Кривута предупредил зарывать так, чтобы не было 
заметно, т.е. заспать той землей, которая вынута из ямы, а вокруг сверху не 
трогать. 
Затем вся группа ушла в село. Около нас остались Пасечник Федор и Захарко. 
Закончили мы закапывать, оставшиеся с нами милицианты взяли нас и повели 
нас полями, на лодке переправились через речку и вышли в село домой. Т.к. 
Гордунь живет на хуторе и боялся идти глубокой ночью домой, то он взял у 
Пасечника винтовку и разошлись по домам.59 
 

           В Микулинцах, которые были заняты подразделением дивизии СС «Викинг» 5 июля, 

украинская полиция через несколько дней совершила массовое убийство евреев на другой 



 

стороне реки «Стромки» (?)60 в небольшом лесу. Согласно показаниям свидетеля Ниссана 

(Антона) Гольдштейна (в 1941 г. – 33 года) 

Акция была проведена местной украинской полицией, во главе которой стояли 
комендант полиции Мартеневич и полицейская София Дильный. Под 
руководством Софии Дильный и Мартеневича были выведены приблизительно 
60 евреев (мужчины, женщины, а также девочка в возрасте 11 лет по имени 
Доня Гольдштейн со своей матерью) и отведены в помещение полиции. На 
следующий день украинцы повели этих евреев из помещения полиции по 4 в ряд 
через город под строгой охраной местных полицейских, которые были 
вооружены автоматическим оружием. Их вели в направлении «Стромек», о 
котором я уже сообщил. Там они были расстреляны… 
Как мне стало известно (я слышал это от местных евреев), это убийство было 
совершено по инициативе «революционного комитета», в который входили 
Фидевич – председатель этого комитета, Петрусик – заместитель 
председателя комитета, София Дильный – член комитета, а также 
Мартеневич – член комитета. Они ответственны за убийство 60 евреев в 
«Стромек» и за убийство примерно 15 евреев в парке. Это произошло спустя 
несколько дней после погрома в «Стромек»… Под вечер, когда евреи 
возвращались с работы, украинская полиция под руководством Мартеневича и 
активной полицейской и члена «революционного комитета» Дильный 
задержали группу евреев, которые возвращались с работы. Они на месте 
произвели быстрый отбор, в результате которого были отобраны примерно 15 
евреев. Их отвели в близлежащий парк и там расстреляли. Перед этим евреям 
было приказано вырыть себе могилу. Я уточняю: эти евреи были не 
расстреляны, а убиты лопатами, которыми они выкопали себе могилу…61 
 

          В Чорткове погром, согласно показаниям Зони (Сони) Беркович (в 1941 г. – 16 лет) 

начался на второй день после оккупации города – 7 июля. 

…только что образовавшаяся полиция организовала облаву на еврейское 
население. Ловили всех в этот день только старше 14 лет. Я была поймана днем 
недалеко от своего дома… Взяли меня два полицейских и повели к тюрьме, один 
из них ударил меня нагайкой по плечу. По дороге я от них убежала и спряталась. 
Возвратившись домой, я застала квартиру разграбленной, т.е. все вещи были 
унесены, посуда побита, дверь квартиры была взорвана. Отца и матери дома 
не было. На второй день нашла их в других людей. Сколько в тот день было 
взято в тюрьму, я не знаю. 
Ровно через неделю в городе полицейские открыли стрельбу из винтовок и всему 
населению объявили, что евреи хотят поднять коммунистическое восстание, 
после чего полиция начала второй еврейский погром…62 

 
         Из показаний свидетеля Дины Блюндер (в 1941 г. – 34 года)63: 
 

14 июля 1941 г. приехало в город Чортков летное [?] гестапо, которое имело на 
головах железные каски с надписями СС. В тот же самый день они пришли к 
нам в дом по ул. Рынок, 61, разбили винтовками дверь и забрали моего мужа 
Блюндер и соседа Шифнагель. Вывели на дорогу, построили по два человека в 
ряд и повели к зданию почты, где собрали 325 человек евреев и там их 
фотографировали. По дороге евреев избивали прикладами винтовок, а тех, 



 

которые пытались бежать, расстреливали… После того как их 
сфотографировали, всех евреев увели во двор тюрьмы, где над ними всячески 
издевались. Били их прикладами винтовок, нагайками, заставляли ползать по 
двору на животе и кушать людскую кровь с грязью, заставляли кушать стекло, 
с 3-го этажа кидали в них кирпичами. Брали селедку, обмакивали ее в лужах 
людской крови и заставляли кушать. Гестаповцы достали костюм НКВД, 
одевали в него одного еврея и все полицейские и гестаповцы начинали его бить 
и забивали насмерть. Кто отказывался выполнять их приказы, гестаповцы их 
тут же избивали и пристреливали. Пристреливали таким образом, что не 
убивали насмерть, а человека заставляли мучиться и умирать постепенно. 
Дальше во дворе тюрьмы всех евреев в шеренгу по одному построили и 
приказали ходить по лестницам тюрьмы. На лестницах по обе стороны стояли 
полицейские и гестаповцы и проходящих между их евреям наносили удары с 
обоих сторон прикладами винтовок, железными палками и нагайками. Из 
тюрьмы их снов вывели во двор и снова над ними всячески издевались. Затем 
тех, которые были здоровыми, заставили для себя копать могилы. Было во 
дворе тюрьмы выкопано три ямы. В эти могилы сначала заставляли сложить 
всех там убитых евреев. Затем начали всех без разбора расстреливать. Было 
оставлено всего из 325 человек 16 человек. Когда все были расстреляны, этих 16 
человек заставили класть в могилы расстрелянных евреев. Евреи, которые были 
еще живыми, просили, чтобы их не клали в могилы, он же живой, но гестаповцы 
ничего не разбирали и приказывали туда класть и живых и мертвых. Кто не 
хотел выполнят их приказ, тех расстреливали… Обо всем этом мне рассказал 
товарищ моего мужа Векслер, который был в числе 16 человек. После того как 
они закопали эти могилы, гестаповцы их всех из тюрьмы выпустили. Векслер 
пришел ко мне в дом и рассказал все, что там происходило. 
 

         Часть евреев, в основном из числа интеллигенции и советских активистов, 

ликвидировала в июле полиция безопасности. Так, в Тернополе убийство евреев из числа 

интеллигенции совершила зондеркоманда 4b64. Согласно показаниям уже упоминавшегося 

Вильгельма Редлиха  

После погрома немецкие власти объявили местному населению евреев 
доставить 40 человек евреев из числа интеллигенции. Это задание дали 
директору еврейской школы Готфрид, которому пообещали оставить в живых, 
когда он доставит 40 человек интеллигенции, из них организуют еврейский 
совет. А когда Готфрид явился с 40 интеллигентами евреями по ул. Мицкевича, 
10, где была временно немецкая полиция, немецкие эсэсовцы совместно с 
украинской милицией отвели всех 40 человек на еврейское кладбище, где 
избивали палками по голове. Заставили выкопать ямы и со связанными колючей 
проволокой руками и ногами некоторым выкололи глаза, резали пальцы и 
отрезали уши. После всего живодерства потолкали в готовую яму и засыпали 
землей. Из 40 человек оставили два человека в старых летах Капан, по 
профессии учитель школы Кажемежа [вероятно, Казимира], и Готфрида, 
директора еврейской школы, которым сказали: вас убивать не будем, вы и сами 
умрете. После этого Капан пришел домой и все это издевательство рассказал 
мне…65 
 



 

Во второй половине июля полиция безопасности произвела ликвидацию еврейской 

интеллигенции и советских служащих еврейской национальности также в Кременце 

(примерно 300 человек)66, в Вишневце (40)67, Хоросткове (30)68, в Микулинцах (18)69. В 

июле за сотрудничество с советской властью были расстреляны евреи в Бучаче (60 

человек)70, в августе - в Чорткове (ок. 90 человек)71, в Монастыриске (7 человек)72.  

Завершилась ликвидация интеллигенции в основном в сентябре-октябре. Так, в 

Збараже 6 сентября были расстреляны ок. 70 человек73, 1 октября в Бережанах ок.600 (?)74 

и в Хоросткове 14775, 16 октября в Козовой ок.500 (?)76, в Чорткове ок. 20077, в Зборове - 

самое меньшее 20078. Тогда же была ликвидирована еврейская интеллигенция и в 

Подгайцах79.                      

 В Бучаче акция была проведена будто бы еще 26-27 августа. Согласно показаниям 

свидетеля Самуэля Горовец (в 1941 г. – 73 года) 

26 августа 1941 г. проходила регистрация г. Бучач с 18 – 50 лет. В период этой 
регистрации немецкие власти, т.е. гестапо выявило примерно 600-700 
ч[еловек]. еврейского населения, которых оккупанты задержали, но их 
освободили по причине того, что они являлись ремесленниками, а 350 человек 
еврейского населения, интеллигенции, немецкие оккупанты 27 августа 1941 г.  в 
5-6 часов утра расстреляли на горе «Федор» вблизи г. Бучач. Яма была вырыта 
заранее размером 2х20 м, в которую немцы зарыли всех 350 человек. Расстрелом 
руководили гестапо и практическую помощь им оказывала украинская полиция 
г. Бучач. Во время расстрела немецкие оккупанты приказали гражданам, 
проживающих вблизи горы «Федор», закрыть окна. Во время этого расстрела 
немецкие грабители расстреляли моего сына…80 
 

         Акцию в Збараже очевидец Зальман Биберштайн описал так81: 
 

6 сентября 1941 г. на площади Жовтнева к магистрату стали собираться 
евреи, ибо 5 сентября 1941 г. по городу были расклеены объявления, кто их 
расклеивал, я не знаю, чтобы всем евреям-мужчинам собраться к магистрату 
6 сентября утром. В тот момент, когда собралась толпа примерно в 
количестве 400 человек, к магистрату подъехали две машины эсэсовцев, их было 
8-10 человек. Среди них, как я узнал впоследствии от Зайденберг (убит в 1943 
г.) были Винклер, Райнш, Риман… Подъехав к магистрату, гестаповцы 
соскочили с машины и совместно с украинской полицией стали бить евреев 
нагайками… После чего гестаповцы стали выбирать из толпы евреев и садить 
на машину. Большинство попавших на машину были интеллигенты-
специалисты. Посадив на машину примерно 35 человек, точно не помню, 
гестаповцы повезли их по направлению к Лубянкам. Спустя час после этого 
машина снова приходит, и гестаповцы вторично сажают 38 человек и снова 
увозят по этому же направлению. Вскоре гестаповцы возвращаются и 



 

объявляют собравшимся евреям о том, чтобы последние заплатили 
контрибуцию в 500 тысяч злотых, а также и продуктами, на что евреи 
ответили согласием, боясь дальнейшего погрома. Сбором денег и 
продовольствия занялись выборные от собравшихся евреев. После того как 
были собраны деньги и продукты, гестаповцы погрузили их на машину и повезли 
в Тарнополь…  
 
В сентябре 1941 г. гестапо и украинские полицейские расстреляли также около 100 

евреев из Тернополя. Бывший полицейский Николай Мориквас на допросе показал82: 

Примерно в сентябре 1941 г. я совместно с другими полицейскими и немцами из 
гестапо выезжал на расстрел еврейского населения под лес за село Петриково, 
а евреев на машинах привозили из города Тернополь. Мы выехали на машине на 
место расстрела раньше и раскопали старые окопы, которые сделали глубже 
и шире. Вскоре немцы на машинах привезли евреев, а полицейских расставили 
вокруг, чтобы охранять место расстрела. Немцы вывели евреев из машин и 
посадили, а потом брали по несколько человек и подводили к окопам и стреляли 
в затылок из пистолетов… 

 
Расстрел в Бережанах был произведен также гестапо из Тернополя при содействии 

украинских полицейских. О предыстории этой акции мы узнаем из свидетельства бывшего 

члена еврейского совета в Бережанах д-ра Элиезера Шаклая83: 

Накануне Йом Киппур 1941 [т.е. 30.9.1941 г.]… крейсгауптман Асбах сообщил 
еврейскому совету, что все евреи мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет на 
следующий день в 10.00 должны явиться на базарную площадь… Так как у нас 
возникло определенное подозрение, один член еврейского совета был послан к 
крейсгауптману Асбаху, чтобы спросить его, должны ли явиться 1. рабочие, 
которые в то время уже были на работе, и 2. врачи. Асбах освободил от явки 
только врачей. В целях безопасности еврейский совет решил, что требование о 
явке не должны выполнять 3 члена еврейского совета, а именно учитель 
Горовиц, адвокат Гроссман и я… На базарной площади собралось очень много 
евреев мужского пола. Количество собравшихся я не могу точно указать. 
Затем появилось гестапо из Тарнополя и произвело отбор. Были отобраны 
около 600 представителей интеллигенции и торгового сословия и заключены в 
тюрьму. Другие были отосланы домой. Председатель д-р Кларер и, насколько я 
припоминаю, его заместитель Рус навестили крейсгауптмана Асбаха. После их 
возвращения они сообщили, что Асбах за освобождение арестованных евреев 
потребовал 3 кг золота. Золото мы собрали. Но я уже не знаю, сколько было 
собрано. На следующий день золото было сдано крейсгауптману. Однако 
арестованные евреи не были освобождены, а на следующий день рано утром 
были погружены на грузовики и партиями вывезены. Нам рассказывали, что 
вывезенные отправлены на работу в Германию. Однако вскоре мы услышали от 
крестьян из окрестностей, что все вывезенные евреи были расстреляны за 
селом Рай в 3 км от города Бережаны… Сначала мы этому не поверили, тем 
более что от будто бы убитых приходили почтовые открытки из иных 
городов… Позднее члены еврейского совета д-р Кларер и Миттельман, 
используя благоприятную возможность – передачу подарка говорили об этом с 
заместителем крейсгауптмана Крюгером. Крюгер сказал, что он дает честное 



 

слово прусского офицера, что эти евреи отправлены в Германию и там 
работают… 
 

        Один из участников расстрела, полицейский Иван Добровольский, на допросе 

показал84: 

…полицейские были расставлены вокруг места расстрела, чтобы охранять это 
место. Место расстрела было в 4 км от города Бережаны под лесом, это, 
кажется, за селом Рай. Немцы евреев привозили на трех машинах, всего было 
привезено более 200 человек. Там были ямы старые, очевидно, еще с прошлой 
войны. Евреев выводили из машин и садили около машин, потом заставляли 
человекам 4-5 подняться, раздеться и подойти к яме. Возле ямы заставляли 
немцы евреев становиться на колени и стреляли из пистолетов в затылок и 
человек падал в яму… Потом немцы заставили нас, то есть полицейских 
засыпать яму. Одежду расстрелянных людей полицейские совместно с немцами 
погрузили на машины и увезли в город Тернополь. В Тернополе одежду сбросили 
в склады гестапо… 

 
  В ноябре в Залещиках было застрелено ок.600 евреев85 и в Чорткове по крайней мере 

43 - 13 евреек из Бучача86 и 30 из Ягельницы87. Акция в Залещиках была проведена СД 

Чортков при поддержке команды охранной полиции из Вены, которую возглавлял 

лейтенант охранной полиции Густав Вюппер (Gustav Wüpper)88. Член этой команды, Йозеф 

Пёлл (Josef Pöll), после войны рассказал об акции следующее89: 

7 октября 1941 г. я вместе с примерно 20 коллегами был откомандирован в 
Залещики в команду охранной полиции… Первая еврейская акция была проведена 
18 ноября 1941 г. в Залещиках и притом СД Чортков. Руководитель этой акции, 
оберштурмфюрер Мюллер (имперский немец) взаимодействовал с гауптманом 
Вюппером, который дал еврейскому совету задание выделить определенное 
количество евреев с рабочим инструментом для чистки казармы за городом. За 
несколько дней до этого эти евреи сдали нашему ведомству в присутствии 
оберштурмфюрера Мюллера и гауптмана Вюппера ценные предметы (изделия 
из меха, драгоценности, деньги и пр.). Я был свидетелем этого, так как я в это 
время как раз зашел в ведомство за провиантом для кухни. Ценные предметы 
были увезены СД на машине в Чортков. Евреи были расстреляны СД близ 
казармы Залещиков в присутствии гауптмана Вюппера и Леопольда Митаса… 

 
Среди расстрелянных были и родители Клары Вармбранд (в 1941 г. – 20 лет). 

Согласно ее показаниям (сохранен стиль) 

12 ноября 1941 г. поступил приказ из округа г. Чорткова о том, чтобы все евреи, 
живущие на территории Залещицкого района, должны сдать всё золото, 
срибло, мехи и 20000 злотых (рублей). Если кто не будет выполнять данного 
приказа – будет караный смертью. В течение суток всё это было собрано и 
отдано немецким властям. 13 ноября 1941 г. поступил также приказ через 
местную власть еврейскому комитету о том, чтобы все евреи от 14 лет – 



 

женщинам и от 60 лет мужчинам собраться к кошарам за городом Залещики 
для уборки казармов. Мужчинам 14 лет до 60 собраться в доме украинской 
полиции для регистрации. В кощарах собралось около 500 людей, которых 
немцы расстреляли над ямами, которые были готовы, в 9-10 часов утра. 
Расстрелом руководил гестаповец Миллер, помогали ему залещицкие немецкие 
пограничники, немецкая и украинская полиция… Ямы засыпали сами евреи, 
которые были оставленные как специалисты. Всех мужчин, собранных в доме 
украинской полиции, отправлено в принудительные рабочие лагеря для евреев в 
села Ступки, Камянки Тарнопольской области…90 
 

        Дополнительную информацию об этой акции мы находим в показаниях (сохранен 

стиль) свидетеля Самуила Вайнтрауба (в 1941 г. – 48 лет)91: 

В октябре месяце 1941 г. гестапо издал приказ о том, чтобы 14-го октября 
[правильно: 14 ноября] все женщины с 15 лет и старше, а мужчины свыше 60 
лет явились с лопатами, ведрами и метлами для приведения в порядок казарм, 
расположенный за городом около ж.д. станции, куда собралось 450 человек. И 
кроме того, до этого было собрано всех евреев (их было 150 человек), которые 
были задержаны при следовании из г. Черновцы в глубь страны СССР. Таким 
образом, 14-го октября 1941 г. всего в этих казармах было 600 человек евреев. 
14-го октября 1941 г. комендант немецкого гестапо Миллер распорядился всех 
евреев, находящихся в городе, от 15 лет до 60 лет собрать и привести в 
украинскую полицию, которая разместилась в это время в здании, где в данное 
время размещается РО НКГБ т.о. и таким образом всего собралось 44 человека, 
в том числе и я… Из здания полиции в 3 часа дня нас увели в казарму. Когда мы 
пришли в казарму, уже там никого не было кроме лопат, ведер и метлов. 
Комендант Миллер скомандовал нас всем взять лопату, после чего Миллер с 12-
ти полицейскими увел к кладбище, расположенной в западной части города. К 
нашему приходу все евреи около 600 человек, которые были собраны в казарму, 
были расстреляны и трупы которых находились в яме. По приходе нас на 
кладбищу комендант гестапо Миллер рассказал нам, что в этих ямах 
находится вся советская грязь и приказал нам насыпать землей эти ямы, где 
находились около 600 трупов расстрелянных мирных советских граждан. Таким 
образом мы там работали с 3 часов дня до 10 часов вечера 14 октября 1941 г. 
А кто уставал во время работы, немецкая полиция била. После того как мы все 
закончили эту «работу», нас увели опять в казарму, откуда нас заставили 
забрать все остальные лопаты, ведры и метлы и унесли германской полиции, 
где комендант Миллер сказал, что эти вещи еще нам нужны будут. После чего 
нас отпустили домой. 
15 октября 1941 г. гестапо распорядилось конфисковать все имущество, 
принадлежащих всем евреям, расстрелянных 14.10.41. 
 
В самом Тернополе в Яновском лесу будто бы в ноябре гестапо и украинские 

полицейские расстреляли 250-300 евреев и в начале декабря – 350-400 евреев92. 

 Завершился год массовым расстрелом евреев в Бережанах 18 декабря. Об этой акции 

тогдашний член еврейского совета в Бережанах д-р Элиезер Шаклай рассказал 

следующее93: 



 

В декабре 1941 г. [крейсгауптман] Асбах велел созвать еврейский совет и отдал 
ему приказ, что 1000 старых и больных евреев, также женщин и детей должны 
быть отправлены в Подгайцы. Они должны явиться с 5 или 10 кг багажа. Так 
как отправка предусматривала контроль, один или два члена еврейского совета 
пошли с подарками к заместителю крейсгауптмана Крюгеру и, пожалуй, 
также к Асбаху, чтобы они позволили выделить несколько повозок для тех, кто 
был неспособен сам идти. За день до акции Крюгер поехал в Подгайцы и там 
позаботился о том, чтобы прибывающие евреи могли найти жилье и питание. 
По крайней мере нам об этом сообщил еврейский совет из Подгайцев. На второй 
день Хануки [т. е. 16.12.1941 г.] отобранные евреи собрались для отправки у 
еврейского национального дома. Они под надзором немецких и украинских 
подразделений (я не знаю, была ли это особая служба, но считаю, что там были 
украинские полицейские), а также еврейской службы порядка (в этом я не 
уверен) частично пешком, другие на повозках были отправлены в направлении 
Подгайцы. Как мы позднее услышали, в лесу Кривуля близ Литятина евреи 
должны были покинуть повозки после того как колонна была остановлена. Они 
должны были раздеться и были расстреляны. Об этом мы услышали сразу после 
акции от тех крестьян, которые вернулись с повозками и рассказали, что они 
слышали выстрелы. Кроме того, был один еврей (он собирал одежду жертв и 
сам уже был голым), который смог спрятаться в кустарнике и так уцелел… 
Количество жертв могло составлять около 800 человек. Однако это только 
оценка. Если на странице 3 протокола полиции Израиля от 13.10.1963 г. 
значится, что должны явиться 1000, были убиты 400, так как большинство не 
явилось, то это явное недоразумение со стороны производившего допрос 
чиновника полиции. Правильным является следующее: еврейский совет должен 
был собрать для отправки 1000 человек. Их еврейская милиция накануне, а 
также еще и ночью партиями доставляла в национальный дом евреев. Но во 
время транспортировки части евреев удалось бежать. Мы тогда считали, что 
бежали, возможно, 30 человек, в то время как крейсгауптман Асбах в свое время 
утверждал, что были вывезены только 630 евреев, в то время как 370 не 
явились… Утверждение Асбаха, что еврейский совет собрал только 630 евреев, 
прозвучало спустя несколько дней после отправки в адрес председателя 
еврейского совета д-ра Кларера. Асбах упрекнул его в том, что его приказ не 
был выполнен надлежащим образом… 
 
В совокупности в 1941 г. в области было уничтожено около 12 тысяч евреев, в том 

числе в июле примерно 9000. 
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 3. Ликвидация евреев в северных районах области в 1942 г. 

   Шесть северных районов области (Кременецкий, Почаевский, Вишневецкий, 

Лановецкий, Дедеркальский и Шумский) 1 сентября 1941 г. как "гебит Кременец" вошли в 

состав "генерального округа Волынь-Подолия". Согласно переписи 1931 г. в этих районах 

проживали 18751 еврей, в том числе в городе Кременец 7256. В середине 1941 г., при 

естественном приросте примерно 10 человек на 1000 в год, здесь имелось 20-21 тысяча 

евреев, в том числе в г. Кременец 8500. После нападения Германии на СССР несколько сот 

евреев эвакуировались, по крайней мере 900 евреев были убиты в Кременце, Вишневце, 

Почаеве и Лановцах в июле 1941 г., а остальные евреи в марте-апреле 1942 г. были загнаны 

в гетто, созданные в Кременце (ок.8000 человек)1, Шумском (2500)2, Вишневце (ок.5000)3, 

Лановцах (2105)4, Почаеве (2500)5, Катербурге (307 человек)6 и Бережцах (238 человек)7.  

Всего в гетто оказалось около 20 тысяч человек.  

В течение августа 1942 г. все гетто были ликвидированы. Только 10-14 августа 

команда СД из Ровно при поддержке немецкой жандармерии и украинской полиции 

расстреляла 13 802 еврея. По отдельным населенным пунктам жертвы распределяются 

следующим образом8:  

 р а с с т р е л я н о    е в р е е в 
Гетто мужчины    женщины   дети всего 
Кременец и Бережцы 2322 2925 1155 6402 
Вишневец 600 1160 909 2669 
Почаев 182 374 238 794 
Катринбург 114 112 86 3129 
Шумск 496 724 572 1792 
Лановцы 589 783 461 1833       
6 гетто 4303 6078 3421 13 802 

              

Очевидец «еврейской акции» в Кременце, тогда 16-летний Роман Кравченко, записал 

в своем дневнике 11.8.1942 г.:  

Пишу о вечерних событиях сегодня. Вчера не мог, не был в силах. То, что евреи 
собирались защищаться, оказалось сказкой, они шли, как бараны на бойню. За 
вчерашний день расстреляно около 5000 человек. У нас за городом есть старый 



 

окоп, длиной около километра, окоп Якутского полка, стоявшего в нашем 
городе, - там производилась экзекуция. Вывоз евреев из гетто начался 
приблизительно в 3 часа утра и продолжался до поздней ночи. Ужасное 
зрелище! Ворота гетто широко открыты, и за ними стоит очередь 
обреченных, по два в ряд. Подъезжает автомобиль, очередь молча подвигается 
– первые кладутся на дно грузовика, следующие – на них, так в несколько рядов. 
Полное молчание, и ни говора, ни крика, ни плача. Пьяные «в стельку» 
полицейские подгоняют отстающих прикладами, ими же и «утрамбовывают» 
лежащих в грузовике. Грузовик отъезжает, дает газ и мчится за город, ему 
встречаются такие же грузовики, с высокими дощатыми загородками, 
наполненные одеждой. Наверху сидит полицай с довольным видом и греется 
дамским зонтиком. Вид у него недаром довольный: ведь у него полные карманы 
часов, 5 вечных перьев засунуто в кармане, а сколько костюмов и каракулевое 
пальто он оставил по дороге в верном месте. Кроме того, он выпил уже, по 
крайней мере, литр. Грузовик мчится за город. Четыре полицая, стоящих по 
углам, то и дело матюгаются и опускают приклады на спины лежащих. Но вот 
место назначения. Грузовик останавливается, обреченные сходят, 
раздеваются тут же – и мужчины, и женщины – и двигаются по одному ко рву. 
Ров, наполненный людскими телами, пересыпанный хлором. На валу сидят два 
раздетых до пояса гестаповца, в руках пистолеты. Люди входят в ров, 
кладутся на трупы, раздаются выстрелы. Кончено. Следующий! Не знаю, что 
может чувствовать человек в свою последнюю минуту, и не хочу думать – 
можно сойти с ума. Были такие, которые пробовали сопротивляться, не 
хотели раздеваться, не хотели входить в ров. С такими кончали на месте и 
сбрасывали в яму. Вот она заполнена, полицай присыпает ее землей; очередь 
движется к следующей, места всем хватит. Вот один, раздетый уже догола, 
припадая к земле, побежал по полю. Гестаповцы ухмыляются, следя за ним. Вот 
он уже отбежал метров двести. Тогда оба, спокойно прицеливаясь, начинают 
стрелять. Через несколько минут и его сбрасывают в яму. Видели человека, 
который, направляясь к яме, жевал хлеб. Полицаи, единственные ближайшие 
свидетели этого дела, после нескольких минут пребывания там 
протрезвляются. Тогда их заряжают новой порцией алкоголя, и они опять 
теряют образ человеческий до следующего раза… Один за другим едут 
автомобили, это уже вечер, автомобили так переполнены: на дне сидят 
женщины, девушки, дети. Одна бессмысленно улыбается, другая поправляет 
платочек на голове… Да вы ведь через десять минут будете убиты, сознаете 
это? Сопротивляйтесь, наконец!!! Нет. Люди впали в апатию, лишь бы 
кончилось, лишь бы скорей, так действует голодовка, побои.  
Те 1500 человек, которые были позавчера вывезены в Белокриницу, тоже 
расстреляны. Расстреляны за то, что они осмелились ставить условия. 
Ставить условия высшей германской расе! Им предложили выйти сегодня в 
семь часов нормально на работу, а они ответили, что поступят так, если им 
будут возвращены семьи. Это если их убило. В результате в живых остаются, 
по слухам, 250 человек, те, кто согласился работать. Кошмар подходит к 
концу. Еще нельзя ходить по Широкой, еще раздаются отдельные выстрелы и 
по улице за город мчатся отдельные машины. Вывозят и расстреливают 
последних, тех, кто прятался в подвалах, надеясь этим спасти жизнь. Они 
выиграют только в том, что их тела будут лежать сверху. Теперь в гетто 
идет самый разнузданный грабеж. Грабит «милиция», грабят под ее 
покровительством все, кому не лень. Пройдет несколько дней, приступят к 
разрушению гетто. Через несколько месяцев на месте, где жили и волновались 
7 тысяч человек, будет ровная площадь. Вчера уничтожили евреев в Бережцах. 



 

Сегодня гестапо уехало в Почаев и Вишневец. Там сегодня происходит то же, 
что у нас — вчера.10 

 
Из записи 14 августа: 
 
С 10-го числа по сегодняшний день расстрелов не было, потому что главные 
палачи — гестаповцы ездили по району. Вчера вечером они вернулись в город. 
Поэтому сегодняшний день ознаменован расстрелом еще 1500 человек. Их за 
эти три дня понаходили, они прятались в погребах. Как только наступала 
темнота, подымалась стрельба: эти несчастные, пользуясь темнотой, 
пытались бежать. Всех их стреляют. В городе, напротив гетто, резкий 
трупный запах. Ужасно. Вчера и позавчера ночью стрельба продолжалась по 
два часа беспрерывно, совсем как в июне прошлого года.  Рассказывают о 
происходящем в гетто. Вырыта яма. Над нею стоит жандарм и жрет булку. 
Подходят с носилками, в них раненый. Жандарм спокойно продолжает разговор 
с каким-то знакомым, вынимает револьвер, стреляет раненому в голову; его 
сбрасывают в яму, подносят другого, повторяется то же и т.д. Мирная 
картина! На земле валяются зажигалки, серебряные ложки, на них никто не 
обращает внимания. Милиция столько всего набрала, что при всем желании 
больше ничего никуда не засунешь. Поэтому теперь появилось объявление, что 
за грабеж в гетто будет смертная казнь. Многие пытались бежать. Еще 
сегодня лежат на улице три трупа, никто их не убирает. Женщину, которая 
спряталась на еврейском кладбище, выдали дети..., она спала. До чего могут 
дойти люди, видевшие кровь.  
 
Во второй половине августа немецкой и украинской полицией в этих гетто было 

расстреляно еще около 3 тыс. евреев из числа скрывавшихся. В частности, расстрелы в 

Кременце имели место 16 и 20 августа11, причем 20 августа были расстреляны 1210 евреев 

(848 женщин и детей и 362 мужчины)12. В показаниях Зелика Нисенцвайга (в 1942 г. – 25 

лет) мы находим следующее описание событий в Кременце после акции 10 августа13: 

В воскресенье 9 августа в 12 часов ночи жандармерия и украинская полиция 
окружили гетто и подняли большую стрельбу по домах еврейского гетто, 
стреляя прямо по окнам. 10 августа в 6 часов утра они объявили, кто имеет 
справку, что он специалист, чтобы собирались к браме. Там их построили по 
четыре человека, окружили украинской милицией и пешком колонной спереди 
идущим немцем по званию вахмистр… доставили нас в полк с. Белая Криница 
Кременецкого района. 
Придя в Белую Криницу, всю нашу колонну в 1200 человек закрыли в конюшню, 
где стояли лошади, и окружили этой украинской полицией, которая нас 
охраняла. 
Остальных преимущественно стариков, женщин и детей 11 августа14 
жандармерия с полицией начали грузовыми автомашинами, оббитыми кверху 
досками, чтобы больше туда вместит людей, вывозить к приготовленной яме 
возле ватной фабрики, возле которой были три или четыре гестаповца… Это 
место было окружено жандармами и полицией. И в этот день эти три или 
четыре гестаповца из автоматов расстреляли 6 тысяч человек, но на этом они 
не остановились. Под вечер этого же числа15 пришел к нам в Белую Криницу 



 

гебитскомиссар Миллер [регирунгсрат Фриц Мюллер] и его заместитель 
Винрад [Винграт] и шеф жандармерии Егер16 и его заместитель Сафран с 
охраной украинской полиции, разделили нашу группу пополам и начали грузить 
на автомашины, складывая людей вниз головой ярусами, а сверху сели 8 или 10 
шуцманов на каждую машину и таким способом группу в 600 человек привезли 
к этой же яме, причем мужчин везли отдельно и женщин отдельно. Возле ям 
всех донага раздевали и так же с автомата расстреливали. Очень много нагих 
людей после этого ночью раненых, которые не совсем были убитые, убегали с 
ямы и прятались по селам, то их шуцманы вылавливали, избивали…  
16 августа снова к нам приехал этот же гебитскомиссар Миллер со своими 
этими же приспешниками, отобрали 200 человек с артели кравцов [портных] и 
21 специалистов, между которыми и я находился, оставили на месте, а 
остальных погрузили на эти же машины, завезли к ямам и таким же способом 
расстреляли. Остальных 200 человек кравцов перевели в тюрьму г. Кременец, 
где заставляли их работать, а нас 21 человек оставили в Белой Кринице в полку, 
где мы ремонтировали казармы. 
После трех недель с начала погрома [в ночь на 2.9.1942 г.] гетто начало гореть, 
и шуцманы сказали, что подпалили его евреи. Тогда из тюрьмы взяли 120 человек 
и снова в этой же яме расстреляли17, а за нас 21 человек лейтенант немец 
сказал гебитскомиссару, что мы нужны для работы, и нас оставили, и мы после 
пожара там работали еще три недели, и примерно 22-23 октября [правильно: 
сентября] 1942 г. в Белую Криницу приехала автомашина в 7 часов утра, 
погрузили всех на машину и отвезли в тюрьму. Я же при погрузке, так как я 
работал в стороне, решил удрать и спрятался в уборной, но по спешке я там 
же сверху оставил свои клещи и поэтому шуцманы меня там обнаружили и 
начали прикладами избивать, после чего по приказу этого же лейтенанта 
завели меня в тюрьму. 
Когда привели меня в 3 часа дня в тюрьму, то там с евреев уже никого не было, 
всех их постреляли и рабочие с тюрьмы уже засыпали ямы. Через пять дней в 
тюрьму привели еще остатки прятавшихся в гетто. Это были старики, 
женщины и дети. На следующий день в камеру зашел инспектор тюрьмы и 
начал отбирать нужных ему специалистов, и я снова начал работать в тюрьме 
под охраной украинского полицая Мокрицкого… Там были мы шесть недель. За 
это время двое с нас умерли с голоду…В воскресенье отобрали группу из нас 
копать яму. К нам в камеру отобрали с других камер для расстрела еще одну 
цыганку, ей 55 лет, одного немца по фамилии Вайнберг, работал секретарем в 
магистрате, за то, что принял еврейскую веру и женился на еврейке, и четырех 
партизан, которых ночью в среду всех расстреляли, а мне перед этим удалось 
удрать… 
…со мной в одной камере там было всего 24 человека, из них 10 женщин, 4 детей 
и остальные мужчины… 
 
В Шумске 16 августа были расстреляны примерно 300 евреев18. Около 500 евреев 

были убиты в Почаеве19 и несколько сот - в Вишневце. Участник расстрелов в Вишневце 

бывший заместитель коменданта украинской полиции Яков Островский на допросе в 1944 

г. рассказал об этих расстрелах следующее20: 

Первая акция – в VII 42 г. – было расстреляно до 3 тыс. человек. Расстреливали 
за селом в яру в Старовышница [правильно: Старый Вишневец]. Их 



 

расстреливало гестапо, прибывшее из Кременца 10 чел. 5 жандармов – 
комендант Бигальк – майстер, Курнот – обервахмайстер… Битнер – 
обервахмайстер, Май – обервахмайстер, Бальд – вахмайстер – все немцы. Все 
они стреляли сами, гестаповцы из автоматов, жандармы – из пистолетов и 
винтовок. Евреев конвоировали 40 человек батальонцев21 – изменников Родины, 
которые и охраняли гетто. Порядок расстрела – перед ямой раздевали жертвы 
по 5 чел., а потом расстреливали. Все ценности отбирали. В перв.[ый] день 
расстрел.[яли] 2500 чел.[овек], во второй день 800 чел. 
Вторая акция была дней через 7 после первой. В этой акции участвовало 40 чел. 
батальонцев и полиция Вишнивец. Было расстр.[еляно] 300-400 чел. Все 
жертвы ложились сами в яму по 5 чел. и потом их убивали. Лично я в этой акции 
убил чел.[овек] 30. Тогда принимали участие в расстреле [далее следуют 
фамилии украинских полицейских] – все они расстреливали тогда евреев. 
3-я акция – через две недели после второй – убито около 300 чел. Убивали 
жандармерия и шуцманшах [правильно: шутцманшафт] – всех подводили к 
яме, раздевали и заставляли ложиться, где их и расстреливали. При этой акции 
я был, но не расстреливал, т.к. нес охрану людей. Расстреливали – жандармы - 
те же, что и при 1-й акции… 
Перед акциями все убийцы напивались водки в полиции. 
 
 Очевидец расстрела в Вишневце Илья Мороз (в 1942 г. – 52 года) увиденное описал 

так22: 

Не помню какого числа в августе месяце 1942 г. староста села [Фетковцы] 
послал меня за село, чтобы я копал яму. Помимо меня работали еще люди и при 
этом присутствовали 4 немецких солдата, которые указали место, где копать 
яму и какого размера. Также присутствовал комиссар района капитан 
немецкой армии Штенгер23, который руководил и говорил, чтобы выкопали яму 
на 200 человек. Когда яма была выкопана, тогда я увидел, как немецкие солдаты 
и украинские националисты-полицейские, как-то комендант полиции Волошин 
Илья и полицейский Кугут Яков Юрьевич, эти полицейские вместе с немецкими 
захватчиками привели 60 человек евреев на расстрел, среди них были старики, 
женщины и дети в возрасте от 6 лет до 17 лет и старше – жители города 
Вишневец. Нам, кто копал яму, было предложено отойти в сторону от места 
расстрела на 15-20 метров и ожидать, пока немцы и полицейские расстреляют 
эту группу людей, и потом мы должны были их закопать. И я был очевидцем, 
как производили расстрел. Немецкий палач, когда подвели группу 60 человек 
евреев, им было предложено раздеться донага и по 4 человека сходили по сходу 
в яму, и им было приказано немецким палачом ложиться в яму лицом вниз, и 
тогда немец, сидя над ямой, расстреливал их. Потом следующие 4 человека 
ложились на эти трупы лицом вниз, и немец их расстреливал, причем в этой 
группе была женщина моя знакомая Белда, которая, стоя нагая, обратилась к 
немецкому палачу и сказала: «Бога нет, какая нам участь, такая же участь и 
вас постигнет». Тогда немецкий палач произвел в нее выстрел из автомата, и 
она свалилась в яму. Другая молодая мне не знакомая девушка 17 лет, она 
обратилась к своей маме и сказала: «Мама, зачем ты меня на свет породила». 
В нее в это время произвел выстрел немецкий палач и она свалилась в яму. 
Причем на смерть в яму шли и семейные, которые имели детей, то каждая 
мать брала и ложилась в яму со своими дочерями, а отец брал детей-сыновей и 
также ложился вместе с ними в яму, их одновременно расстреливали. Когда 
расстреляли немцы 60 человек, их вещи были погружены на подводу и отвезли 



 

эти вещи в г. Вишневец к комиссару города Штенгер, а нам было предложено 
закапывать трупы, и когда закапывали трупы, то они шевелились, и немецкий 
палач ходил по трупам и пристреливал их из револьвера… 

 
В сентябре-октябре 1942 г. было убито еще несколько сот евреев; это были евреи, 

которым в августе, спрятавшись, удалось избежать расстрела, а также евреи-рабочие. 

В совокупности в 1941-1942 гг. в "гебит Кременец" было уничтожено примерно 17-18 

тысяч евреев. 

 
 

1 По материалам ЧГК - 13 тыс., однако, учитывая количество евреев в Кременце в 1941 г., эта цифра вызывает 
сомнения. 
2 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.15, л.37об. Гетто было создано 12.3.1942 г. 
3 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.3, лл.28, 29, 32, В гетто находились 4200 местных евреев, а также евреи из 
окрестностей (Вышгородок, Олишковцы). 
4 Письмо еврейского совета Лановцы начальнику Лановецкого района от 18.7.1942 г. (Государственный архив 
Тернопольской области, ф. р-195, оп. 1, д. 2, л. 23). Среди евреев детей до 15 лет насчитывалось 593 (296 
мальчиков и 297 девочек), евреев в возрасте 15-60 лет – 979 (465 мужского пола и 514 женского пола), старше 
60 лет – 217 (87 мужчин и 130 женщин), а также 316 калек. В гетто также находились евреи из окрестностей 
(Белозёрка). 
5 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.11, лл.1, 10. 
6 Там же, д. 2, лл. 3-6 
7 См. протокол допроса 26.5.1944 г. обвиняемого Ткачук М.Н. (BArch B 162/7493). 
8 См. донесение унтерштурмфюрера СС Зена (Sehn) из СД Ровно от 15.8.1942 г. об «особом обращении с 
евреями» (Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Zbiór zespołów 
szczątkowych jednostek SS i policji, sygn. 77, k. 2, 3 (далее – KśZ, sygn. 77). 
9 Согласно акта ЧГК от 19.10.1944 г. в 1 км юго-восточнее села Катербург 10.8.1942 г. были расстреляны 307 
человек (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 2, л. 1). 
10 Кравченко-Бережной Р. Указ. cоч. – С. 118-119. 
11 Кравченко-Бережной Р. Указ. соч. – С. 122, 125. 
12 KśZ, sygn. 77, к. 10. 
13 См. протокол допроса 2.7.1944 г. свидетеля Нисенцвайг З. П. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 6, лл. 16-18). 
14 Согласно показаниям Зелика Нисенцвайга от 4.7.1944 г. это происходило 10.8.1942 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 
75, д. 6, л. 50). 
15 Согласно показаниям Зелика Нисенцвайга от 4.7.1944 г. это происходило 10.8.1942 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 
75, д. 6, л. 50 с оборотом). 
16 Гебитсфюрер жандармерии обер-лейтенант жандармерии Фриц Егер (Fritz Jäger) погиб 9.4.1943 г.  
17 Согласно дневнику Романа Кравченко в ночь на 2 сентября скрывавшиеся в гетто евреи подожгли его, 
чтобы облегчить себе побег. Немецкой жандармерии и украинской полиции удалось схватить примерно 300 
евреев, которые сразу же были расстреляны (Кравченко-Бережной Р. Указ. соч. - С. 128-129). 
18 ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 15, лл. 24, 42оборот. Расстрелы начались 12.8.1942 г., в этот день было убито 1650 
человек, 13.8. - 230, 16.8. - 300.  
19 См. заключение прокурора Почаевского района от 6.7.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 11, л. 10). Это были 
евреи из числа спрятавшихся, а также те, которые были оставлены для выполнения дорожных работ. Эти 
евреи захоронены в пяти ямах на еврейском кладбище и в одной – за кладбищем. Евреи-рабочие в количестве 
45 человек были расстреляны в октябре 1942 г. (см. показания 25.10.1944 г. свидетеля Лотоцкого Ф.К., в: 
ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 11, л. 9). 
20 См. протокол допроса 18.7.1944 г. свидетеля Островский Я. Ю. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 3, л. 28-29). 
21 Имеются в виду члены 102-го шутцманшафт-батальона. 
22 См. протокол допроса 5.7.1944 г. свидетеля Мороз И. П. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 3, л. 5оборот-6). 
23 Правильно: Штайгер. Штайгер был районным руководителем сельского хозяйства 
(крейсландвиртшафтсфюрер). 



 

 

 

                     4. Депортация евреев в Белжец в 1942 г.          

 В 1942 г. главным способом уничтожения евреев в "галицийской" части области была 

их депортация в лагерь уничтожения Белжец. С конца августа до начала декабря в Белжец 

было вывезено св.40 тысяч евреев и более 3000 убито на месте в ходе поимки. Так, акция в 

Чорткове по описанию Енаса Фраймана (в 1942 г. – 50 лет) проходила следующим образом1: 

26 августа в 12 часов ночи гетто, находящееся на ул. Глубокая, было 
обставлено немецкими солдатами на расстоянии 30 шагов друг от друга. В это 
время в гетто находилось 6500 человек евреев. Гетто было расположено по 
всей улице Глубокой до улицы Подольской. В 1 час ночи 27 августа 1942 г. 
немецкие солдаты, украинская полиция и криминальная полиция начали входить 
в дома, где находились евреи, и выводить их оттуда. В тех домах, которые были 
закрыты, немцы взламывали двери и с силой оружия евреев вытаскивали на 
улицу. Стариков, больных, детей и которые не хотели идти немцы на месте 
пристреливали. Затем с гетто по 12 человек начали выводить на ул. Рынок под 
базар, где находилась гестаповская комиссия. Перед комиссией евреев 
построили по два человека в ширину и один гестаповец проверял документы. Тех 
евреев, которые работали портными, сапожниками для немцев они отводили в 
одну сторону, а остальных собирали группами по 100 человек и уводили до 
тюрьмы. Комиссия состояла из 6 человек. Трое гестаповцев: Хильдеман, 
начальник гестапо и начальник этой комиссии, Кельнер [правильно: Курт 
Кёллнер] и Бречнайдер [правильно: Альберт Бреттшнайдер] – работники 
гестапо. Бречнайдер ранее работал в органах НКВД в Литве, ушел к немцам и 
стал фольдейшером [правильно: фольксдойче]. Об этом о мне рассказал сам, 
когда я ему шил костюм. Еще три члена комиссии были из шупо, которые 
работали специально по уничтожению евреев. По дороге из гетто до комиссии 
евреев, которые не могли идти, немцы избивали нагайками и тут же 
пристреливали. Дорога вся была завалена трупами, улица была окровавлена. Из 
гетто до комиссии евреев выводили до 8 часов утра 27 августа 1942 г. Меня на 
эту комиссию немцы привели в 4 часа утра. Я показал документ, что работаю 
портным, и меня отвели в сторону, где находились ремесленники, а мою жену 
отвели в другую сторону и направили в тюрьму. На всех улицах, ведущих от 
тюрьмы до комиссии на ул. Рынок, стояли на расстоянии 30 шагов друг от 
друга полицейские из украинской полиции и немцы. Кроме того, по улицам 
патрулировали специальные отряды СС, которые идущих евреев били 
нагайками. Перед самим входом в тюрьму стояли 12 эсэсовцев, которые 
входящих в тюрьму евреев били нагайками, железными палками и прикладами 
винтовок, били главным образом по голове. Люди шли избитые, окровавленные. 
Улицы, ведущие от тюрьмы до Рынка, была усеяна трупами евреев, на улицах 
виднелись лужи крови. От комиссии до тюрьмы евреев водили до 8 часов утра… 
Я помню два эпизода [издевательств над евреями], оба они были на базаре во 
время акции. Одна мать держала у себя на руках 3-х летнего ребенка. 
Гестаповец подошел к ней и спросил: «Это ваш ребенок?» Она ответила: «Да, 
мой». Он сказал, что «этот ребенок не похож на еврейского». Она ответила: 



 

«Это моя дытына». Я узнал, что это была еврейка Фаслер. Тогда гестаповец 
Розенгоф вынул наган и на руках у матери застрелил ребенка. Вместе с 
Розенгофом был житель г. Чортков Вольф, работающий в крипо. 
Второй случай был у аптеки на улице Рынок. Мать держала на руках двух детей 
– одного 2-х летнего ребенка и другого 6-ти лет. Двухлетний ребенок громко 
плакал. Тогда к матери подошел гестаповец Кимпер [правильно: Конрад 
Римплер], по национальности немец из Баварии, выхватил из рук матери 
ребенка, взял его за ноги и два раза ударил его об стену. Голова ребенка 
превратилась в бесформенную массу, ребенка бросил на землю. Мать, увидя 
это, начала кричать и плакать, тогда гестаповец и 6-летнюю дочь начал 
избивать по голове нагайкой, рассек обоим голову, и они обе упали на землю. 
Из всех евреев-ремесленников немцы набрали 200 человек. Все они сначала 
находились около базара, потом в 10 часов утра их распустили по домам. 
Из 6500 человек евреев, живущих в гетто, немцы привели в тюрьму примерно 
2120 человек. 350 человек они убили в домах и по дороге из гетто до комиссии и 
от комиссии до тюрьмы. Остальным удалось спрятаться и убежать. 
В 1 час дня 27 августа из тюрьмы евреев собрали группами по 400-500 человек. 
Всего было пять групп, и их повели на станцию Чортков. В вагон сажали по 120 
человек и со станции отправили до г. Бельзец (за Раву Русскую)… 
 
31 августа была проведена первая «транспортная акция» в Тернополе: 

…По указанию командира полиции безопасности и СД [начальник гестапо в 
Тернополе] Мюллер издал оперативный приказ и лично руководил акцией. Из-за 
ее масштабов, которые превосходили все прежние представления, еврейское 
население назвало ее "большой акцией" или "штампной акцией", так как 
требуемый в рабочих удостоверениях штамп был предохраняющим знаком. На 
рассвете команды полиции порядка, охранной полиции, жандармерии и 
украинской милиции молниеносно окружили гетто, в то время как другие 
команды этих формаций вместе со служащими ауссендинстштелле Тарнополь 
стали сгонять заспанных жителей из их квартир на Круглую площадь (рынок) 
и бывший скотный базар. Оба места находились в созданном лишь после 
немецкой оккупации гетто и были определены в качестве сборных пунктов. 
Пока не было схвачено требуемое большое число людей прошло много часов, 
тем более что еврейское население, подозревавшее и даже знавшее о своей 
судьбе по просочившимся слухам о предшествовавших таких же событиях во 
Львове, неоднократно искало спасение в укрытиях. Мюллер гневно настаивал 
на ускорении сгона на сборные пункты. Его подчиненные, вооруженные 
пистолетами и плетьми, применяли к своим жертвам нетерпимую 
жестокость. Ударами и выстрелами они принуждали их, в чем бы они ни 
находились, немедленно покинуть квартиру. Тот, кому физическое состояние 
не позволяло быстро двигаться, должен был считаться с тем, что мог быть 
на скорую руку застрелен сыщиком. Соответствующие указания, очевидно, еще 
до вступления Мюллера в должность, были даны служащим ведомства. Так, 
Герман, который участвовал в акции на всем ее протяжении, уже рано утром 
застрелил старую еврейскую женщину, так как она, несмотря на удары 
плетью, собиралась тяжело и долго (не исключено, что застрелить ее ему 
приказал его начальник, после того как он случайно увидел, что попытки 
Германа ее поторопить приносят мало пользы).  
На сборных пунктах в августовскую жару жертвы должны были часами 
сидеть на корточках. Если замечалось чье-либо движение, охранники 
беспощадно применяли плетки, палки и даже огнестрельное оружие. Теми же 



 

средствами они принуждали людей еще теснее сдвигаться, чтобы освободить 
место для новых жертв. Ко всем страданиям людей прибавлялась мучительная 
жажда, от которой особенно страдали дети. Но никто не мог им помочь, так 
как Мюллер, несмотря на мольбы людей, запретил снабжать их чем-либо. 
Когда в середине дня началась отправка на вокзал и продолжалась до вечера, на 
сборных пунктах остались многочисленные мертвые. Большинство из них были 
застрелены охранниками. Пешком и на грузовиках евреев партиями отправляли 
на станцию. Там жестокое обращение не прекращалось. В них стреляли и били. 
В кузове одного грузовика, на котором на станцию были доставлены женщины 
и дети, остался лежать грудной ребенок. Мюллер сбросил его ногой, как мяч, 
на дорогу и ударами плетки прогнал жалостливую еврейку, которая 
попыталась забрать ребенка. Ребенок остался беспомощно лежать на дороге. 
Очевидно, он там умер. С помощью жестокого обращения удалось втиснуть в 
каждый вагон для скота 100 и больше человек. Поскольку никакого 
пространства освободить больше не удалось, тела застреленных или 
потерявших сознание были вброшены в вагоны на втиснутую туда массу людей, 
после чего раздвижные двери были плотно закрыты. В ужасных условиях и по-
прежнему не получая ничего из еды жертвы были оставлены в сильно нагретых 
солнцем и почти непроветриваемых вагонах для скота. Лишь после длительного 
ожидания на станции началась последняя мучительная глава в их жизни. После 
длившейся целый день поездки они прибыли в лагерь уничтожения Белжец, в 
газовых камерах которого они умерли. Только немногие, сумевшие бежать по 
дороге, и некоторое число молодых мужчин, отобранных во Львове для лагеря 
принудительного труда на Яновской улице, пережили акцию, которая стоила 
жизни самое меньшее 1500 еврейским мужчинам, женщинам и детям из 
Тарнополя2. 
 

         Более детальное представление о депортациях даёт нижеследующая таблица3: 

       
№ п/п   Когда Откуда Сколько Убито на 

месте 
1. 27.08. Чортков 2120 350 

Ягельница 550 65 
Толстое 300  
 2970  

2. 31.08. Тернополь 2600 ? 
Микулинцы 1200 80 
Збараж 560 ? 
Скалат 400 ? 
Струсов 646 20 
 5400  

3. 21.09. Подгайцы 1000 50 
Бережаны 1000 ? 
Козова 1000 ? 
Нараев 1000 ? 
 4000  

4. 26.09. Озеряны 813 130 
Скала 1625 30 
Королювка 700 ? 
Мельница 1000 ? 
Борщев 800 200? 



 

 4938  
5. 30.09. Копычинцы св. 1000 св. 50 

Хоростков 1200 ? 
Збараж 260 ? 
Тернополь 750 ? 
Зборов св. 600 ? 
Козлов ок. 1000 ? 
Пробежна 1000?  
 ок. 5800  

6. 5.10. Толстое 1000 120 
Ягельница 500 30 
Чортков 500 ? 
Бучач 1500 500 
Монастыриска ок. 2000? ? 
Тернополь 500?  
 6000  

7. 21.10. Збараж 1000 130 
Скалат ок. 3000 153 

8. 30.10. Подгайцы 1200 ? 

9. 9.11. Збараж св. 1000 ? 
Скалат ок. 1000 200 
Тернополь св.  800 ? 
Теребовля 1091 109 
 ок. 4000  

10. 27.11. Бучач 1600 250 
11. 4.12. Бережаны ок. 1200 ? 
11 
поездов                   

  св. 40 000 ок. 4000 (?) 

               
  Кроме того, еще свыше 1000 евреев пали жертвами «еврейских акций" в первой 

половине года. Так, в Тернополе 23 марта 1942 г.  в Яновском лесу было расстреляно ок. 

700 нетрудоспособных евреев. Гестапо сначала потребовало от еврейского совета выдать 3 

тысячи евреев, но затем за взятку согласилось на 700, но фактически расстреляны были 600 

человек4. В приговоре суда присяжных при земельном суде Штутгарт от 15.7.1966 г. дается 

следующее описание этой акции5: 

Первая проведенная по плану акция против первоначальных 17 000 евреев 
Тарнополя - из которых округленно 12 000 пережили погромы и расстрелы 
первого времени - была направлена 23 или 25 марта, как и везде, в первую 
очередь против старых, слабых, больных и сирот. Мюллер, к тому времени уже 
несколько месяцев руководитель ведомства [полиции безопасности и СД], 
распорядился, в частности, о проведении акции на основании предшествующего 
приказа командира полиции безопасности и СД во Львове. Рытье ям для 
расстрела в находящемся в нескольких километрах от Тарнополя Яновском лесу 
из-за мерзлой земли началось еще до того, как Мюллер потребовал от 
еврейского совета список самое меньшее 500 евреев, получающих социальную 



 

помощь. Тогда еще пытались морочить еврейское население тем, что будто бы 
в действительности планируется только переселение. Возникли, правда, 
сомнения и опасения, однако большинство все же в это поверило... В день акции 
служащие ведомства, подкрепленные членами еврейского совета и украинской 
милицией, собрали людей по списку еврейского совета в старой синагоге в 
Тарнополе. Напротив неё находился приют для сирот. Его дети, когда жертвы 
погрузили на автомашины, были присоединены к ним. Старые и больные люди и 
дети зачастую с трудом садились в машины, которые, очевидно были выделены 
находящейся в Тарнополе немецкой дорожно-строительной фирмой. Ударами 
добивались желаемой поспешности. Затем набитые людьми кузова машин 
были покрыты брезентом, чтобы вид этих беспомощных и достойных 
сожаления людей не привлекал внимания. Колонна машин направилась к ямам в 
Яновском лесу, где служащие ведомства выстрелами в затылок убили самое 
меньшее 500 человек. Во время акции Мюллер время от времени убеждался в ее 
ходе. Непосредственное руководство он возложил на своего заместителя, 
унтерштурмфюрера СС Лекса, который в отличие от него накопил 
практический опыт в предшествующих акциях. 

 
 С конца мая до конца июня в Чорткове на еврейском кладбище были убиты примерно 

110-115 евреев. Очевидец этих расстрелов, сторож на украинском польском кладбище Иван 

Алекса (в 1942 г. – 55 лет), так описал увиденное (сохранен стиль)6: 

Примерно в последних числах мая месяца 1942 г.  на еврейское кладбище из 
тюрьмы г. Чорткова было конвоировано пешим ходом примерно 20 человек 
евреев, которых расстреляли на кладбище у ямы. Эти 20 человек были 
похоронены в одной и общей яме. Яма, как обычно, приготавливалась за 
несколько дней раньше перед приводом людей на кладбище. Первый раз 
конвоировали вышеуказанное количество людей 8 человек, из коих два человека 
впереди, два человека сзади и по два человека по бокам с автоматами. Яма была 
вырыта людьми, которые были заключены под стражу в тюрьме и после 
убийства также забрасывали могилу забитых людей также заключенные, 
которых привозили гестаповцы после расстрела.  
Дней 7-10 позже после первого раза немецкие гестаповцы и украинская полиция 
привезли на кладбище одну автомашину людей, которых насчитывалось 
примерно 10 человек. Привезли этих людей на закрытой автомашине, свели их 
с автомашины возле украинского и польского кладбища и конвоировали на 
еврейское кладбище, где постановили всех у ямы и расстреляли из автоматов. 
Расстрел производили сами конвоиры – немцы и украинцы. Правда, я самого 
процесса расстрела не видел, так как кладбище было огорожено высоким 
барьером.  
Спустя еще после второго случая 7-10 дней немецкое гестапо с украинской 
полицией привезли точно сказать не могу человек сколько, но одну машину 
малую, сгрузили их у украинского и польского кладбища, а после повели на 
еврейское кладбище, где сами конвоиры расстреляли всех людей. После привели 
арестованных из тюрьмы и заставили их забрасывать землей в яме.  
Еще спустя около двух недель на еврейском кладбище была приготовлена яма 4 
метра ширины, 12 метров длины и глубины примерно около 2-х метров. К этой 
яме было привезено гестаповцами и украинскими полицейскими одной машиной 
6 раз евреев с малыми детьми. Каждый раз по привозе в одной машине 10-12 
человек сгружали их, ставили у ямы и расстреливали. После часть гестаповцев 



 

и украинских полицейских оставалась на кладбище, а часть их уезжала за 
людьми евреями, привозили также 10-12 человек, расстреливали сами и 
уезжали за жертвами обратно в тюрьму. На этот четвертый раз, насколько 
я припоминаю, умерло от пуль немецких автоматов из рук гестаповцев и 
украинских полицейских около 70 человек. После расстрела вышеуказанного 
количества людей эту яму было забросано землей арестованными, 
приведенными из тюрьмы… Таким образом немецкое гестапо с украинской 
полицией убило с автоматов на еврейском кладбище примерно 110-115 
человек… 
 
 В самом Тернополе 15 июля были расстреляны 50 евреев, которые были арестованы 

во время облавы на рабочую силу, но были признаны «непригодными»7. 

 В совокупности в 1942 г. в "галицийской" части области было уничтожено ок.45 

тысяч евреев. 

 
 

1 См. протокол допроса 23.6.1944 г. свидетеля Фрайман Е.Х. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 107, лл. 21-23). 
2 См. приговор суда присяжных при земельном суде Штуттгарт от 15.7.1966 г. по делу Пауля Рэбеля и 9 других 
(BArch B 162/14207, Bl. 77-79). 
3 Krugłov A. Op. cit., s. 102-107. Транспорт № 2: в транспорт были также включены евреи из Золочева, Олеско 
и Сасова Львовской области. Транспорт № 3: в транспорт были также включены евреи из Рогатина, Бурштына, 
Букачевцев и Большовцев Ивано-Франковской области. Транспорт № 6: из Монастыриски по другим данным 
было вывезено 800 евреев (Pinkas Hakehillot. Poland. Vol.2. Eastern Galicia. - С.312). Транспорт № 8: согласно 
материалам ЧГК из Подгайцев было вывезено ок.3000 евреев). 
4 См. протокол допроса 1.7.1944 г. свидетеля Сигаль Е.А. ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.105, л. 83оборот-84). По 
другим данным (там же, л. 136) были расстреляны 630 человек, в том числе 150 детей. 
5 См. приговор суда присяжных при земельном суде Штуттгарт от 15.7.1966 г. по делу Пауля Рэбеля и 9 других 
(BArch B 162/14207, Bl. 76-77). 
6 См. протокол допроса 23.6.1944 г. свидетеля Алекса И.И. (ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, л. 80оборот).  
7 Pohl D. Op. cit., S. 198 



 

 

 

                            5. Ликвидация гетто в 1943 г. 

   Первое гетто в области было создано еще 25 сентября 1941 г. в Тернополе1. 1 апреля 

1942 г. был организован еврейский жилой район в Чорткове2, превращенный в июне в 

гетто3. По распоряжению высшего фюрера СС и полиции (Höherer SS-und Polizeiführer) в 

"польском генерал-губернаторстве" Крюгера (Krüger) от 10 ноября 1942 г. с 1 декабря гетто 

также были созданы в местах концентрации евреев4, а именно:        

      
Местонахождение 
гетто 

Количество 
евреев в декабре 
1942 г.   

Районы, из которых  
поступили евреи    

Бучач 
          

5200 Монастыриский       
Коропецкий          
Золотопотокский     
Бучачский           

Борщев 
          

4000 Скала-Подольский    
Мельница-Подольский 
Борщевский          

Копычинцы 
          

5300 Гусятинский         
Пробежнянский       
Копычинецкий 

Зборов 3000 Зборовский          
Заложцевский        

Збараж 2000  
Бережаны 2000  
   
Подгайцы 2500 Подгаецкий 
Скалат 
          

1200 Гримайловский       
Подволочиский       
Скалатский          

Теребовля 
          

2400 Струсовский         
Будановский         
Микулинецкий        

Тлусте/Толстое 4500 Залещицкий          
Чортковский         

Козова 2200  
      
 



 

 Кроме того, в гетто Тернополя находилось св.3 тысяч евреев и в гетто Чорткова - 

2500. В совокупности в 13 гетто имелось ок. 40 тысяч евреев.       

На 1.3.1943 г. согласно немецким официальным данным в области имелось около 27 

тысяч евреев. По бывшим польским повятам эти евреи распределялись следующим 

образом5: 

      Повят   гмина Количество 
евреев 

г. Тернополь  4842 
Тернополь            Вел. Березовица6 

Вел. Борки 
Вел. Глубочек 

Микулинцы 

135 
618 
190 

1 
Зборов Зборов 

Озерна 
2156 
210 

Збараж Збараж 
Розношинцы 

Доброводы 

1308 
12 
1 

Скалат Скалат 
Богдановка7 

Старый Скалат 
Качановка 

Красне 

711 
753 
10 
4 
1 

Теребовля Теребовля 
Буданов 
Дарахов 
Илавче 

Лошнев 
Мшанец 

гмина Теребовля 

1647 
9 
2 
3 
9 
8 
5 

Чортков Чортков 
Ягельница 

Улашковцы 

820 
4 
3 

Борщев Борщев 
Бильче Золотое 

Дзвинячка 
Озеряны 

Королювка 
Верхнее Кривче 

Мельница 
       Скала Подольская 

1613 
28 
3 

22 
114 
45 
35 

120 
Копычинцы Копычинцы 

Хоростков 
Гусятин 

Пробужна 
Васильковцы 

гмина Копычинцы 

1934 
21 
26 
14 
2 
7 

Залещики Залещики 30 



 

Толстое 
Торское 

гмина Залещики 

1901 
11 
2 

Бережаны Бережаны 
Будилов 

Козова 
Нараев 

Мал. Плавуча 

1799 
3 

1291 
62 
2 

Подгайцы Подгайцы 1679 
Бучач Бучач 

Барыш 
гмина Бучач 

Язловец 
Коропец 

Монастыриска 
Старые Петликовцы 

Усьце Зелене 

2514 
6 

12 
9 
6 

13 
3 

16 
  26805 

   

В феврале - июне 1943 г. все гетто были ликвидированы: расстреляно было ок.37 

тысяч евреев, в том числе в апреле св.11 тысяч и в июне св.19 тысяч. О ходе ликвидации 

дает представление следующая таблица:   

         
Г е т т о         Дата 

расстрела      
Количество 
убитых 

  Бучач  2.02 24008   
  Тлусте/Толстое 12.02 409   
  Борщев 13.03 40010   
  Тернополь    03 неск. сот11   
  Бережаны  2.04 30012  
  Теребовля  7.04 110013   
  Збараж  7.04 100014   
  Скалат  7.04 70015   
  Тернополь  8.04 ок. 100016   
  Зборов  9.04 230017   
  Козова  9.04 10018   
  Бучач 13.04 125019   
  Копычинцы 15.04 50020   
  Бучач 16.04 10021   
  Козова 17.04 120022  
  Борщев 19.04 80023   
  Тернополь 26.04 70024   
  Тернополь  4.05 неск. сот25   
  Толстое 27.05 310026   
  Теребовля  3.06 84527   
  Копычинцы  3.06 ок. 200028   
  Зборов  5.06 неск. сот29   



 

  Борщев  5.06 70030   
  Копычинцы  6.06 ок. 100031   
  Тлусте/Толстое  6.06 100032   
  Подгайцы  7.06 120033   
  Скалат  9.06 50034  
  Збараж  9.06 55035   
  Борщев  9.06 180036   
  Копычинцы 10.06 ок. 100037   
  Бучач 11.06 50038   
  Бережаны 12.06 150039   
  Козова 12.06 100040   
  Копычинцы 12.06 40041   
  Подгайцы 16.06 75042   
  Чортков 16-18.06 2000?43   
  Тернополь 18.06 ок. 50044   
  Копычинцы 18.06 40045   
  Збараж 19.06 15046  
  Бучач 26.06 100047   

 
Очевидец расстрела евреев в Скалате Яков Перльмутер (в 1943 г. – 40 лет) увиденное 

описал так48: 

В июне месяце 1943 г. я находился в лагере принудительных работ г. Скалат. 
Кроме меня еще было в лагере 21 человек – только мужчины. …на первый день 
еврейского Зеленого праздника в среду [т.е. 9 июня] в 8 часов утра в лагерь 
приехал шеф гестапо с Тарнополя Герман Миллер и повел нас на работу. Нас 
повели немцы Миллер и Гефнар за 3 км от г. Скалат северо-восточнее. В долине 
нам приказали копать яму длиною в 10 м, шириною 5 м и глубиной 2,5 м. До 
нашего прихода там уже было три ямы с убитыми, засыпанные землей.  Нам 
дали приказ эту яму выкопать к 12 часам дня. Нас подгоняли работать 
быстрее, били нас, а одного человека немец Лекс – шеф тарнопольского гестапо 
застрелил здесь на месте работы. Часов около трех по московскому времени на 
то место, где мы копали яму, привели со Скалата около 500 человек, среди 
которых были старики, женщины и дети. Когда колонна с людьми была в 100 
м от нас, нам приказали вылезти из ямы всем 22 человекам, которые копали, 
отойти 20-25 м от ямы и лечь лицом в противоположную сторону от ямы. Кто 
из нас пытался поднять голову и посмотреть на происходящее здесь событие, 
по тому стреляли. Всех 500 человек заставили раздеться, а кто сопротивлялся, 
того сильно били палками, винтовками прикладами. Крик женщин и детей был 
ужасный, раздирающий сердце. С этой толпой людей пришло около 100-120 
немцев и их пособников с украинской полиции, вооруженные винтовками, 
автоматами и пулеметами. По несколько человек, от 1 до 6, ставили к яме и 
стреляли с винтовки или с автомата. Детей бросали в яму живыми. При этом 
немцы смеялись, кричали «ура» и аплодировали. Всех расстрелянных бросили в 
беспорядке в одну яму. После того как закончили немцы расстреливать мирную 
толпу, нам дали приказ подняться и «навести порядок» в яме, так как в одном 
месте были кучи трупов, а в другом месте западины, т. е. выровнять яму. Яма 
еще жила, люди стонали и ворушились, там были знакомые и родные. Нам 
приказали опуститься в яму и выровнять поверхность. Кто не хотел лезть в 
яму, того били. Так как люди в яме ворушились, немцы нам приказали стать в 
другой угол ямы, а они начали стрелять прямо в яму. Когда мы переносили, 



 

вернее, перетаскивали трупы с одного места в другое (там же в яме), трупы 
были теплые, многие были еще живые. Потом несколько подвод из Скалата 
привезли примерно 50 трупов. Нам приказали эти трупы положить сверху в яме 
и закидать землей, яму выровнять с землей… После этой акции я с лагеря бежал 
и поэтому остался жив, а остальных людей, находившихся в лагере, 
расстреляли через три недели… 
 

         К акциям в Бережанах летом и осенью 1943 г. привлекалась украинская пожарная 

команда. Так, бывший член этой команды Никита Кордияко (в 1943 г – 32 года) на допросе 

в качестве обвиняемого 16.4.1948 г. показал49: 

В 1943 году немецкие карательные органы проводили акции в отношении 
советских граждан еврейской национальности по всему Бережанскому 
району, а также в самом городе Бережаны. К этим операциям, проводимых 
немецкими карательными органами, привлекались и работники Бережанской 
городской пожарной команды, которые по указанию гестапо выезжали к 
зданиям, в подвалах которых укрывались от немецкого преследования 
граждане еврейской национальности, и когда последние по предложению 
немцев отказывались выйти из подвалов, работники пожарной команды 
затопляли этот подвал водой, чем самым заставляли их или утонуть в подвале 
или же выйти в руки гестаповцев. 
Так, летом 1943 года… наша пожарная команда была вызвана гестапо якобы 
на тушение пожара, возникшего в центре города. По прибытию пожарной 
команды на площадь Рынок последней предложено гестапо залить водой 
подвал, в котором закрывшись от немцев скрывались семьи советских гр-н 
еврейской национальности. Из подвала, который был залит водой 
работниками пожарной команды, вышли в руки гестапо 5 или 6 граждан 
еврейской национальности, в том числе вынесли из подвала полуживых одну 
женщину и двух детей… 
Кроме того, немного позже работники пожарной команды помогали также 
гестапо конвоировать для расстрелов из тюрьмы на кладбище всех граждан 
еврейской национальности, которые в процессе облав были пойманы. 
Конвоирование советских гр-н на расстрел осуществлялось работниками 
пожарной команды при помощи веревки которой обмотав колонну 
конвоируемых сопровождали на кладбище, где немцы последних 
расстреливали… 

 
         14-летний Остап Насыпанный осенью 1943 г., возвращаясь из школы, видел, как 

…работники пожарной команды Турчин, Кордияка, Горонина Федор и 
Горонина Иосиф и еще трое или четверо…, обтянув группу евреев веревкой 
сопровождали их на кладбище, где производился расстрел евреев. Работники 
гестапо во главе с гестаповцем из Тернополя по фамилии Герман шли позади 
этой колонны евреев, которые от истощения не могли идти расстреливали 
прямо на улице. Дойдя до улицы Качуривки, пожарники повернули колонну 
евреев на кладбище по ул. Качуривка и, обтянув колонну веревкой, лишали 
возможности растягивания колонны, а также лишали возможности побегов. 
Этот факт мне запечатлился потому, что на моих глазах на ул. 
Красноармейской немцами была расстреляна женщин с 2-мя детьми, а на ул. 
Качуривка 5 мужчин… 



 

Летом 1943 года я шел на базар. Следуя по площади Рынок… я увидел, как в 
подвал дома, расположенного против ратуши (воинской казармы), работники 
пожарной команды Турчин, Кордияка Горонина Федор и Горонина Иосиф и 
еще двое для меня не известных пускали воду в подвал, где скрывались в схроне 
евреи. Турчин держал металлический конец кишки и направлял воду в пробитое 
пожарниками отверстие, а Кордияка и Горонины Иосиф и Федор стояли у 
места направления воды в подвал и смотрели за правильностью направления 
воды. У трубы городского водопровода стояли двое не известных для меня 
пожарников. Остановившись среди людей, я также наблюдал. После залития 
схрона водой я видел, что одного мужчину и одну женщину вытащили из 
схрона живых и видел одну женщину и двое детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
которых вытащили мертвыми, очевидно, последние утопились в схроне…50 

 
         Илья Пидойма летом 1943 г. стал свидетелем того, как немцы «выкуривали» евреев из 

подвала дома адвоката Вильнера на площади Рынок: 

Дом, где жил адвокат Вильнер, примерно в 12 часов дня был окружен немцами. 
Семья Вильнера состояла из его, его жены и двух дочерей, а также 3 или 4 чел. 
еврейской национальности, проживавших в его доме, укрылись в подвале 
своего дома и не хотели выйти в руки к немцам… Вильнер вместе с 
укрывшимися там евреями из 3-го отделения подвала, где они находились, 
отстреливались от немцев и последние не имели возможности взять их или 
забросать гранатами. После того как брошенные немцами гранаты не 
причинили Вильнеру и укрывающимся с ним евреям никакого вреда, немцы 
вызвали пожарную команду, в составе которой я узнал из окна своей квартиры 
Горонину Иосифа, Кордияку Никиту… Приехав с пожарной кишкой к зданию 
Вильнера, Кордияка протянул кишку к гидранту. Горонина Иосиф присоединил 
ее к гидранту и вода под напором была направлена в подвал, где укрывалися 
адвокат Вильнер со своей семьей и соседями. Вода пускалась в подвал в 
течение получаса под большим напором, в результате чего весь подвал был 
залит водой, а укрывавшиеся там Вильнер вместе со своей семьей и 3 или 4 
соседями утонули и выплыли на воду. Всплывшие трупы Вильнера и других 
укрывавшихся с ним евреев пожарники вытаскивали баграми, всего было 
утоплено 7 человек. Я помню хорошо, как самого адвоката Вильнера немцы 
добили из пистолета, так как он был еще немного живой, а остальные трупы 
из воды были вынуты мертвыми…51 
 
После очистки районов и ликвидации гетто в различных населенных пунктах области 

имели место расстрелы скрывавшихся евреев. Так, в районе Скалы-Подольской с конца 

июня 1943 г. до марта 1944 г. было убито по крайней мере 368 евреев52. В частности, 

16.12.1943 г. украинские полицейские из Скалы-Подольской расстреляли Розу Штак, а 

вслед за этим убили в близлежащем лесу еще 15 евреев, которые скрывались в бункере; в 

ночь на 2.3.1944 г. они же расстреляли на кладбище еще трех евреев53. В селе Медведовцы 

(Бучачский район) в начале февраля 1944 г. украинские полицейские расстреляли 5 евреев, 



 

которых прятал у себя житель села Павел Личнар; еще 12 евреев были тогда же расстреляны 

братьями Николаем и Павлом Когут, причем этих евреев Николай Когут сначала прятал у 

себя54. 

В Мельнице-Подольской в 1942-1944 гг. были убиты 114 евреев55, в Скалатском 

районе в 1943-1944 гг. по крайней мере 3256, в Струсовском районе в июле-декабре 1943 г. 

-  13457, в селе Устечко (Залещицкий район) в 1942-43 гг. – около 3058, в Заложцах в конце 

1942 г. и в 1943 г. -  по крайней мере 4659, Козловском районе в 1943 году - 2160, в 

Золотопотокском районе с марта 1943 г. до января 1944 г. в селах Язловец, Мал. Залещики, 

Соколов, Бровары, Новоселка и Костильники – минимум 65 евреев61. В совокупности из 

числа скрывавшихся евреев было убито по крайней мере 1000 человек. 

 
 

1 Там же, д.105, л.5. 
2 Там же, д.14, л.10об; д.107, л.5. 
3 Berenstein T. Op. cit., s.18. 
4 Концентрация имела место в октябре 1942 г. 
5 Hryciuk G. Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej w dystrykcie Galicja w marcu 1943 r // Świat 
niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Red. Krzysztof 
Jasiewicz. Warszawa, 2004, s. 157-159. 
6 В гмину входили села Вел. Березовица, Буцнев, Остров и Петриков. В селе Остров был рабочий лагерь. 
7 Имеется в виду лагерь Каменки. 
8 См. протокол допроса 10.10.1944 г. свидетеля Абрама Эбера (ГАРФ, ф. 7021, оп.75, д. 371, л.5). Среди жертв 
были 1100 мужчин, 700 женщин, 400 детей до 15 лет и старики. По другим данным 2000 (Pinkas Hakehillot. 
Poland. Vol.2. Eastern Galicia. - Р. 88) или 1300 (Berenstein T. Op. cit., tabl. 3). 
9 Berenstein T. Op. cit., tabl. 3. 
10 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol. 2. Eastern Galicia. - Р. 106. 
11 Приговор суда присяжных при земельном суде в Stuttgart от 15.7.1966 г. по делу Räbel и 9 других (BArch B 
162/14207). 
12 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.370, л.22. По другим данным - 200. 
13 Там же, д.13, л.6. По другим данным - 950 (там же, д.105, л.138). 
14 Там же, д.107, л.374. Согласно свидетельству Литтнера (Littner) расстреляны были 1098 человек, в том числе 
48 еврейских милиционеров во главе с комендантом еврейской милиции Штернбергом (архив Еврейского 
Исторического Института в Варшаве, свидетельство № 350). 
15 Там же, д.12, л.93. 
16 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol.2. Eastern Galicia. - Р. 250.  
17 Ibidem, p. 205. 
18 Berenstein T. Op. cit., tabl.2. 
19 См. протокол допроса 10.10.1944 г. свидетеля Абрама Эбера (ГАРФ, ф. 7021, оп.75, д. 371, л.5).  
20 ГАРФ, ф.7021, оп. 75, д.107, л.194об. 
21 ГАРФ, ф. 7021, оп.75, д. 371, л.5.  
22 Там же, д.487, л.14. 
23 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol. 2. Eastern Galicia. - Р. 106. 
24 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol. 2. Eastern Galicia. - Р. 250.  
25 Приговор суда присяжных при земельном суде в Stuttgart 15 июля 1966 г. по делу Räbel и 9 других (BArch 
B 162/14207). 
26 ГАРФ, ф. 7021, оп.75, д.107, л.181. 
27 Там же, д.13, л.6. 
28 Там же, д.107, л.194оборот. 
29 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol. 2. Eastern Galicia. - Р.205. 



 

 
30 Ibidem, p. 106. 
31 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, л.194оборот. 
32 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, л.181. 
33 Акт от 25.10.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 10, л. 1). Жертвы захоронены в двух ямах: в одной 1080 трупов 
и в другой – 120 трупов. Согласно показаниям 20.10.1944 г. свидетеля Россман Х.Я.  во второй яме были 
захоронены еврейские полицейские и молодые девушки, которых перед расстрелом изнасиловали (ГАРФ, ф. 
7021, оп. 75, д. 10, л. 6оборот). Согласно ее показаниям расстрел произошел в воскресенье 6.6.1943 г. См. 
также: Urteil LG Hamburg (90) 4/75 ./. J. Nowotsch vom 17.5.1976 // Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XLI 
(Amsterdam, 2009), # 832; BArch B 162/14570.  
34 Там же, д.12, л.93. 
35 Там же, д.107, л.374. По другим данным - 450 (там же, д.4, л.41). 
36 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol. 2. Eastern Galicia. - Р.106. 
37 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, л. 194оборот. 
38 См. протокол допроса 10.10.1944 г. свидетеля Абрама Эбера (Там же, д.371, л.5оборот). Среди жертв были 
255 мужчин, 160 женщин, 45 детей и 40 стариков. 
39 Там же, д.370, л.22. См. подробно: Urteil LG Hamburg (90) 4/75 ./. J. Nowotsch vom 17.5.1976 // Justiz und NS-
Verbrechen, Bd. XLI (Amsterdam, 2009), # 832; BArch B 162/14570 
40 Там же, д.487, л.14. 
41 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol.2. Eastern Galicia. - Р. 488. 
42 Акт от 25.10.1944 г. (ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.10, л.1). 
43 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, лл.23, 24. 
44 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol.2. Eastern Galicia. - P.250. 
45 Pinkas Hakehillot. Poland. Vol.2. Eastern Galicia. - Р.488. 29.6.1943 г. в Копычинцах в одном доме 60 евреев 
избили и разоружили двух украинских полицейских и затем в течение двух часов вели бой с 15 немецкими 
полицейскими; 56 евреев погибли, а четверым удалось бежать (см. протокол допроса 10.10.1944 г. свидетеля 
Али Юрман, в: ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 371, л. 12).  
46 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.4, л.60оборот. Эти евреи были схвачены в лесу 7 км от города. 
47 См. протокол допроса 10.10.1944 г. свидетеля Абрама Эбера (Там же, д.371, л. 5оборот). Среди жертв были 
600 мужчин, 320 женщин и 80 детей. 
48 См. протокол допроса 16.10.1944 г. свидетеля Перльмутер Я.М. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 12, л. 91 с 
оборотом). 
49 Дело № 3801 по обвинению Кордияка Н.Н., Гнатив В.П., Турчина В.А., Горонина И.И. и Горонина Ф.И., 
лл. 23-24 (архив Управления СБУ по Тернопольской области, арх. № 272997). 
50 Протокол допроса 19.1.1948 г. свидетеля Остапа Насыпанного (Там же. – Л. 29-31). 
51 Протокол допроса 7.3.1948 г. свидетеля Пидойма Илья Антонович (Там же. – Л. 86-88). 
52 ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д.492, л.19. 
53 См. обвинительное заключение Управления НКВД по Тернопольской области от 1.8.1944 г. по делу 
Мельниченко Я.В. (архив Управления СБУ по Тернопольской области, арх. № 19710). 
54 См. протокол допроса 10.10.1944 г. свидетеля Бабак Ю. А. и свидетеля Личнар П. Л. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 
75, д. 371, лл. 103, 104). 
55 Там же, д.7, лл.5-7,19. 
56 В том числе в с. Хмелисько - 25 (там же, д.12, л.15) и в с. Зарубинцы - 7 (там же, л.96). 
57 Там же, д.104, л.3об. 
58 См. протокол допроса 14.7.1944 г. свидетеля Москович Б. М. (ГАРФ, фонд 7021, опись 75, дело 107, лист 
182оборот). 
59 Там же, д.96, л.59. 
60 В том числе в Козлово 10.5.1943 г. 6 евреев (там же, д.101, л.43), в с. Забойки 15.11.1943 г. - 6 (там же, д. 
3об), в с. Почапинцы 10.7.1943 г. - 9 (там же, л. 58: убиты в Тернополе). 
61 ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 100, лл. 4оборот (Костильники), 11 и 16 (Соколов), 12-14 (Мал. Залещики), 15 и 
34-35 (Язловец и Бровары), 40 (Новоселка). 



 

 

 

                         6. Ликвидация рабочих лагерей в 1943 г. 

   Осенью 1941 г. в области была начата организация лагерей принудительного труда, 

заключенные которых использовались на дорожных работах на трассе Зборов - Тернополь 

-  Подволочиск и частично в каменоломнях. Так, во второй половине октября были созданы 

лагеря в с. Каменки1 Подволочиского района, в Зборове2, Озернянах3 Зборовского района и 

в с. Максимовка Збаражского района4, а через месяц - в Вел. Борках, в Вел. Глубочеке, в с. 

Ступки5 Великоборковского района и в с. Окно Гримайловского района. В конце 1941 г. в 

этих лагерях находилось примерно 3000 евреев, доставленные из разных населенных 

пунктов области (Гримайлов, Скалат, Збараж, Козова, Теребовля, Чортков, Хоростков, 

Скала-Подольская, Подгайцы, Толстое, Тернополь, Буданов и др.).  В ноябре 1942 года к 

этим лагерям добавились также лагеря в Тернополе, Чистилове (6 км северней Тернополя) 

и в Чорткове. 

  В середине 1943 г., в связи с опасностью освобождения, заключенных партизанами, 

лагеря были ликвидированы. О ходе ликвидации дает представление следующая таблица:        

        
Л а г е р ь       Дата ликвидации       Количество убитых 
Чортков 23.06.43 4976  
Скалат 29.06.43 1007  
Подволочиск 30.06.43 ок.  6008  
Вел. Борки 10.07.43 ок.  8009  
Каменки 10.07.43 102010  
Зборов 23.07.43 ок.  50011  
Озерняны 23.07.43 26012  
Олеев 23.07.43 3813  
Вел. Глубочек 23.07.43 ок. 64014  
Тернополь 23.07.43 ок. 150015  
Новоселка 28.07.43 ок.  10016  
Тернополь 31.07.43 300?17  

 
  В совокупности в лагерях в июне-июле 1943 г.  было убито примерно 6300 евреев. 

          Очевидец расстрела евреев в лагере Великие Борки, сторож на станции Великие 

Борки Петр Ковальчук (в 1943 г. – 48 лет), так описывал увиденное18: 



 

 
В июле месяце 1943 г., не помню точно число, в субботу под воскресенье [т.е. 
10 июля] я находился на дежурстве по охране железнодорожного 
инструмента. Возле лагерей в ночное время приблизительно около 10 часов 
вечера я видел, как к лагерю подъехало 8-10 автомашин с немецкими солдатами. 
Подъехавшие солдаты оцепили кругом лагерь и выгнали из бараков всех евреев 
на территорию лагеря во двор и заставили всех положиться вниз лицом. Когда 
все положились, то немецкие солдаты брали из лежащих по шесть человек, 
строили в колонну по одному, заводили в барак и расстреливали. Такая картина 
продолжалась на протяжении полтора часа до тех пор, пока не стало ни 
одного еврея в территории двора лагеря. После этого немцы прислали подводу 
к инструментному складу, где я охранял, взяли две бочки смолы, которой облили 
трупы и подожгли. Когда горели бараки с трупами, я наблюдал, что некоторые 
евреи были живые или легко ранены, начали выбегать из горящих бараков, но их 
расстреливала охрана из пулемета. 
 

          Очевидцем расстрела евреев из лагеря Великий Глубочек был житель села Владимир 

Семенач (в 1943 г. – 34 года). Он видел, как 

…немцы погнали евреев из лагеря к реке Серет – это было примерно 11-12 часов 
дня, количество евреев было примерно до 600 человек. Немцы, пригнавши евреев 
в низ косогорья перед р. Серет их стрелять. Евреи подняли крик и начали 
разбегаться. Немцы начали их стрелять из автоматов в любом месте. Мы, 
увидевши такую картину варварства, начали расходиться куда кому видно. В 
это время немцы, обступив центр с. В-Глубочек, и начали под оружием ловить 
народ на сбор трупов… Немцы пригнали нас к убитым под конвоем, заставили 
собирать трупы, носить их в ямы, но в ямах трупы складывались: ряд трупов, 
ряд дров. Росле складки трупов начальник гестапо… дал распоряжение сверх 
трупов разлить две бочки нефти с бензином. Так горели тупы трое суток. 
Когда я и другие работали под угрозой расстрела, то лично видел следующее: 
после расстрела колонны евреев, примерно около 600 человек, то еще привели 
человек 30 евреев, они были интеллигенция. Гестаповцы их посадили примерно в 
метрах 30-40 от ямы, приказали всем снять верхнюю одежду, и гестаповец… 
подзывал к яме по одному человеку, садил над ямой, ставил ногу еврею на плечи 
и из автомата стрелял. Расстрелял всех сам… На такой работе я и другие 
пробыли примерно около двух часов, распустили, но подводчиков не распустили. 
Их заставили возить дрова и нефть, смолу.19 
 

         Кроме евреев, занятых на дорожных работах, в 1942-1943 гг. в области имело место 

массовое использование евреек из Толстого, Чорткова и Тернополя на выращивании 

каучуконосного коксагыза - заменителя каучука, который в условиях войны считался 

стратегическим сырьем.  Работы были организованы вермахтом. Руководила ими дирекция 

в Ягельнице, которой подчинялись отделения, а отделениям - имения. Например, отделение 

в Толстое руководило 7 имениями. В совокупности в районе Чортков - Толстое в более чем 

20 имениях20 в сезон 1942 г. работало примерно 3 тысячи евреек. В мае 1943 г.  начался 



 

новый сезон на плантациях коксагыза, вскоре неожиданно прерванный расстрелами евреек. 

Еще будто бы в начале июня была расстреляна часть евреев в фольварке Эльжбетин 

(Травне). Немецкие и украинские полицейские из Чорткова окружили поле, на котором 

работали евреи, и открыли по ним огонь. Около 10 евреев было убито на месте, а около 30 

мужчин и женщин схвачено и помещено в сарай близ силосной ямы. Затем в сарай были 

пригнаны дети, схваченные в близлежащих домах. После сбора евреев их заставили 

раздеться и сдать ценные вещи, а затем группами по 5 человек подводили к силосной яме и 

убивали выстрелами в затылок21. 24-26 июня были расстреляны около 950 евреек в имениях 

в окрестностях Толстое: в Свидовой 43522, в Головчинцах ок.20023, в Рожановке  ок. 10024, 

в Козя Гора около 18025, в Лисовцах 2526, в Шиповцах 1327, а 18-20 июля - ок. 400 евреек в 

имениях в окрестностях Чорткова: в Ягельнице и Нагорянке 23028, в Шульганивке 7529, в 

Миловцах 5030, а также ок.300 в Копычинцах31. 14 августа 360 евреев были расстреляны в 

Борщеве32, 20 августа 32 - в Муховке33 и 6 сентября34 70 - в Травне (фольварк Эльжбетин)35. 

Части евреек удалось бежать, т.к. охранялись они плохо. Например, в имении Лисовцы   при 

известии о прибытии полиции сбежали почти все еврейки.   

         Житель села Шульганивка Захар Гарасимов (в 1943 г. – 44 года), который был 

очевидцем акции в лагере, описал ее так36: 

20 июля 1943 г. в лагере была произведена акция на евреев. К моменту акции в 
лагере находилось около 120 человек… Примерно в 7-8 часов утра к фильварку 
подъехала грузовая машина, в которой было 15 человек полицейских и 3 
гестаповца-немца. Они окружили лагерь и начали из него выводить евреев на 
поле. Часть евреев разбежалась. При бегстве несколько человек были убиты. 
Из 120 человек разбежалось человек 50. Когда евреев вывели, им приказали 
раздеться догола и ложиться в ряд вниз лицом к земле под стенке. Когда все 
были уложены, один немец среднего роста, полный, блондин взял автомат и 
начал расстреливать, идя вдоль ряда уложенных евреев. Стрелял одиночными 
выстрелами в голову. Когда все были расстреляны, немцы и полиция уехали. 
Вещи забрали на подводу и увезли. Хозяин фильварка Шиманский приказал 
вырыть могилу и похоронить евреев. Могилу рыл работники фильварка и 
жители села Нагирянка. Копка могил была закончена на второй день. Ночь 
евреи лежали на земле незакопанные… На другой день Третяк Илько, житель с. 
Шульганивка всех евреев уложил в ряд в яму и яма была закопана. Всего было 
закопано 65 человек… 
 



 

         Лишение имений рабочей силы в самый разгар сельскохозяйственных работ вызвало 

резкий протест вермахта, который в конце-концов получил разрешение и дальше 

использовать евреек. Часть сбежавших евреек вернулась в имения. Это были еврейки, 

которые не   нашли ни надежного укрытия, ни помощи. С большей частью этих евреек 

немцы расправились после окончания сезона. Так, в конце октября в Сосулявке было убито 

ок. 30 человек37 и на хуторе Кароливка - 3838; 15 ноября ок. 100 евреев было увезено в 

Чортков на расстрел из Копычинцев39, а 30 ноября в 7 имениях в окрестностях Чорткова 

было расстреляно сразу 219 евреек: в Ягельнице 2440, в Морелювке -  2441, в Улашковцах - 

4442, в Муховке - 1543, в  Росохаче ок. 6044, в Миловцах 2245 и в Нагорянке 3046. Зимой 1943-

1944 гг. несколько сот евреек еще находились в имениях в окрестностях Толстого.  Из их 

числа было расстреляно в феврале 1944 г.  в Головчинцах 43 человека47 и в марте в 

Миловцах 1348. В самом Толстое в начале 1944 г. имелось ок.450 евреев49, большинство из 

которых погибло весной 1944 г. во время военных действий50. 

В совокупности в 1943-1944 гг. в имениях в районе Чортков - Толстое было 

уничтожено ок.3000 человек. 

 
 

1 Лагерь был создан 17.10.1941 г., имел филиалы в с. Новосёлка близ Скалата (с января 1942 г.), в с. Романово-
Село в 15 км юго-восточнее Збаража (с мая 1942 г.), в Подволочиске (с сентября 1942 г.) и в Скалате (с осени 
1942 г.). 
2 С ноября 1942 г. лагерь имел филиалы в Заложцах и Олееве. 
3 С июня 1942 г. лагерь имел филиал в с. Загребля близ Тернополя. 
4 Лагерь находился в 12 км юго-восточнее Збаража, создан 17.10.1941 г., когда в село привезли евреев-мужчин 
из Скалата и Збаража. 
5 В ноябре 1942 г. заключенные были переведены в Вел. Борки. 
6 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, л.79. 63 еврея были отправлены в лагерь Глубочек (10 км западнее Борщева). 
7 Там же, д.12, л.93 (показания 12.10.1944 г. свидетеля Иды Длугач). 8.7.43 в Скалате партизаны освободили 
несколько сот заключенных, из которых позднее немцы схватили около 150 и отправили на работу в с. 
Новосёлка. 
8 Там же, д.9, л.44. 
9 Там же, д.108, лл.3,7; д.107, л.197. 
10 Там же, д.9, лл.1,138. Среди расстрелянных были остатки евреев из Подволочиска и заключенные из лагеря 
в с. Романово-Село. 
11 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.5, л.12. 
12 Приговор суда присяжных при земельном суде в Stuttgart от 15.7.1966 г. по делу Räbel и 9 других. 
13 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.96. лл.60,62. 
14 Там же, д.372, л.2. 
15 Там же, д.105, лл.134,202. Около 100 человек были вывезены во Львов. 
16 Там же, д. 94, лл.2,5; архив Еврейского Исторического Института в Польше, рел. № 1486. 
17 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.105, лл.134, 202. 
18 См. протокол допроса 14.10.1944 г. свидетеля Ковальчук П. И. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 108, л. 6 с 
оборотом). 



 

 
19 См. протокол допроса 10.8.1944 г. Семенач В. Н. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 372, л. 5). Сохранен стиль. 
20 В Чортковском районе - Свидова, Шульганивка, Нагорянка, Миловцы, Ягельница, Муховка, Сосулявка, 
Морелювка, Улашковцы, Росохач, Травне (фольварк Эльжбетин), Кароливка, в Толстенском районе - 
Лисовцы, Шиповцы, Головчинцы, Рожановка, Козя Гора. 
21 См. также: показания свидетеля Петрушин Владимир Иосифович 1.6.1944 г.; акт, составленный 
представителями воинской части 1.6.1944 г. (Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации, фонд 236, опись 2675, дело 134, л. 236 с оборотом). 
22 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, лл.30,326. В том числе 85 из Муховки,55 из Морелювки,12 из Бучача. На месте 
в Муховке было убито 5 евреек. 
23 Там же, д.107, лл.156,166об. 
24 Там же, д.107, лл.156,166об. 
25 Там же, д.107, лл.156,166об. 
26 Там же, д.107, лл.156,166об. 
27 Там же, д.107, лл.156,166об. 
28 Там же, д.107, лл.70,71 (в Ягельнице 73, в Нагорянке 160). 
29 Там же, д.107, л.85. По другим данным 85 (л.12 с об) или 65 (л.325). Расстрел будто бы имел место 17.7.1943 
г. 
30 Там же, д.107, л.63-65. 
31 Там же, д.107, л.194об. 
32 Berenstein T. Op. cit., tabl.3. 
33 ГАРФ, ф.7021, оп.75, д.107, л.97. 
34 Там же, л.12. 
35 См. показания свидетеля Петрушин Владимир Иосифович 1.6.1944 г.; акт, составленный представителями 
воинской части 1.6.1944 г. (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 236, 
опись 2675, дело 134, л. 236 с оборотом). 
36 См. протокол допроса 29.6.1944 г. свидетеля Гарасимова З.И. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 107, л. 87 с 
оборотом). 
37 Там же, л.109. 
38 Там же, л.56 с об. 
39 Там же, д.107, л.194об. 
40 Там же, л.92об. Убиты в Чорткове. 
41 Там же, л.12 с об. 
42 Там же, л.54. 
43 Там же, л.97. 
44 Там же, л.107 с об. 
45 Там же, лл.63-65. 
46 Там же, л.324. Убиты в Чорткове. 
47 Там же, л.169 с об. 
48 Там же, лл.63-65. 
49 Архив Еврейского Исторического Института в Варшаве, рел. № 3887. 
50 С 24 марта по 13 апреля 1944 г. местечко находилось в зоне боевых действий и несколько раз переходило 
из рук в руки. 
 



 
 
                 7. Общее количество истребленных евреев 
       
     В совокупности в 1941-1944 гг. в области было истреблено около 130 тысяч евреев, 

в том числе: 

    
расстреляно в 1941 г. 12500 
вывезено в Белжец в 1942 г. св. 40000 
убито на месте в 1942 г. ок. 5000 
расстреляно в ходе ликвидации  
гетто в северной части области 
в августе-октябре 1942 

ок. 18000   

расстреляно в ходе ликвидации гетто 
в феврале-июне 1943 г.    

ок.37000 

убито в рабочих лагерях в 1943 г. 6300 
убито в имениях в 1943 г. ок. 3000 
умерло в гетто и лагерях в 1941-1943 гг. 5000 
убито скрывавшихся евреев св. 1000 

 
 
           Удельный вес евреев в истребленном гражданском населении  

Тернопольской области (по актам ЧГК)i 
 
 

Район Всего убито 
гражданского 
населения 

В том 
числе 
евреи 

Удельный 
вес евреев 
(%) 

Лановецкий 2535ii 2143 85 
Великоборковский 2199 2000iii 91 
Козловский 255 21iv 8 
Золотопотокский 170 100 59 
Гримайловский 2550 2456v 96 
Великоглубочецкий 5000 5000vi 100 
Бучачский 13 670 13 670vii 100 
Будановский 1200 1107viii 92 
Борщевский 4557 4557ix 100 
Заложцевский 1482 1120x 80 
Гусятинский 2 - - 
Струсовский 1169 св. 1000xi 85 
Микулинский 1855 1800xii 97 
Подгаецкий 2250 2250xiii 100 
Скалатский 6204 6204?xiv 100 
Мельница-
Подольский 

119 114 96 

Козовский 9455 9400xv 99 
Пробежнянский - - - 
Скала-Подольский 2351 2351?xvi 100 
Ново-Сельский - - - 
Подволочиский 1691 1691? 100 



Теребовлянский 3097 св. 3000xvii 99 
Бережанский 16 600 16 600xviii 100 
Зборовский 10 000 10 000 100 
Збаражский 4500 4500xix 100 
Чортковский 13 000 13 000xx 100 
Копычинский 8000 8000xxi 100 
Толстенский ок. 6000 ок. 6000xxii 100 
Залещицкий 1500 1500 100 
Почаевский 2500 2500 100 
Белобожницкий 367 180 49 
Дедеркальский 307xxiii 307 100 
Вишневецкий 6000 6000 100 
Шумский 2732 2432 89 
г. Кременец 13 000 12 400 95 
г. Тернополь 20 000 19 000? 95 
ИТОГО 166 317 162 403xxiv 98 

 
 

 
 

 
i Подсчитано по: ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, дд. 1-3, 5-13, 15, 87-88, 94-96, 100-101, 103-105, 107-108, 211, 370-372, 
487-488, 492. 
ii Не учтены убитые в Шпиколосах14.7.1943 г. 22 украинца. 
iii Эти евреи (количество жертв завышено) погибли в лагерях Ступки и Вел. Борки. 
iv Евреи, убитые на месте. Большинство евреев были вывезены в Тернополь. 
v В июле 1941 г. были убиты 450 евреев, а остальные евреи были переселены в Скалат и там убиты. 
vi Евреи, погибшие в лагере Вел. Глубочек (количество жертв завышено). 
vii Кроме того, 3100 евреев были депортированы в лагерь уничтожения Белжец. 
viii Евреи были переселены в Теребовлю. 
ix Евреи захоронены в 15 ямах на еврейском кладбище. 
x В том числе 1000 евреев в октябре 1942 г. были переселены в Зборов. 
xi В том числе 968 евреев вывезены в Теребовлю и Белжец. 
xii В том числе1789 евреев в августе 1942 г. переселены в Тернополь. 
xiii Кроме того, около 5000 евреев вывезены в Белжец. 
xiv Кроме того, около 4400 евреев вывезены в Белжец и несколько сот в юлаги. 
xv В том числе 1600 в Белжец и 2000 в юлаги; расстреляны 5800, в том числе 4880 в Козовой (количество жертв 
завышено). 
xvi Кроме того, вывезено в Белжец 3002 еврея. 
xvii Кроме того, вывезено в Белжец 1500 евреев (или 1300, или 1400, или1091). 
xviii По другим данным (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 370, л. 22) расстреляны 4300 евреев, в Белжец – 2400 евреев 
и в лагеря – около 2000 евреев (количество жертв завышено). 
xix В том числе 2820 евреев депортированы в Белжец. 
xx В том числе 5000 (?) евреев в Белжец (количество жертв завышено). 
xxi В том числе 2200 евреев в Белжец. 
xxii В том числе 1300 евреев в Белжец. 
xxiii Не учтены 16 украинцев, убитые в селе Янковцы (ГАРФ, ф. 7021, оп. 75, д. 2, лл. 162-164). 
xxiv Количество жертв завышено. 
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                                        8. Спасение евреев 

Уникальный случай выживания скрывавшихся от убийства евреев имел место 

в Борщевском районе. В октябре 1942 г. около 70 евреев из сел Королевка и 

Стрелковцы (6 км юго-западнее Борщева) нашли убежище в пещере Вертеба. Однако 

эта пещера оказалась не слишком пригодной для длительного проживания. Во-

первых, здесь практически не было воды, а, во-вторых, место было слишком 

известным. Очень скоро немецкие и украинские полицейские сюда наведались. В 

результате рейда несколько человек погибли на месте, многие были схвачены. 

Напоследок полицейские взорвали вход в пещеру, похоронив оставшихся в ней 

людей заживо. Но 38 человек (пять семей) чудом смогли выбраться из завалов. 

Местный лесник Мунко Любодзин посоветовал им переселиться в другую пещеру – 

Попову Яму. В этой массивной пещере с источниками чистой воды, природной 

вентиляцией, отдельными «залами» для кухни и спален, а также с бесконечными 

лабиринтами запутанных проходов беженцы провели более 340 дней. Температура 

под сводами пещеры, погруженной в кромешную тьму, неизменно держалась на 

уровне 10 градусов, но никто из 38 обитателей этого подземелья ни разу не заболел. 

В качестве импровизированных фонарей они использовали пузырьки из-под 

лекарств, заполненные керосином. Обитатели пещеры спали по 15-20 часов (иногда 

и более) в сутки, сохраняя таким способом энергию, необходимую для пополнения 

съестных припасов. Мужчинам регулярно приходилось выбираться наружу по 

ночам – они совершали набеги на поля за картофелем, свеклой и пшеницей, собирали 
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в лесу орехи, грибы и ягоды, покупали или выменивали зерно у друзей, а также 

заготавливали дрова для отопления. Муку мололи на сделанных из камней жерновах 

и мельнице. 12 апреля 1944 г. лесник бросил в пещеру бутылку с запиской – так 

обитатели Поповой Ямы узнали, что немцы отступили. В общей сложности эти 

люди, в том числе дети и старики – в возрасте от 2-х до 76 лет, провели под землей 

511 дней (из них 342 дня в Поповой Яме) и, сами того не осознавая, побили все 

мыслимые рекорды выживания в подобных условиях (официальный рекорд – 205 

дней)1. 

 
 

1 См. подробно: Peter Lane Taylor, Christos Nicola. The Secret of Priest's Grotto: A Holocaust Survival 
Story. Kar-Ben Publishing, 2007. В 2012 г. режиссёр Джанет Тобиас (Janet Tobias) (США) сняла 
документальный фильм «Нет места на земле» (No Place on Earth), посвященный истории выживания 
евреев в пещере Попова Яма. 


	 Kruglov-Ternopil-Content (Ru)
	Kruglov-Ternopil #1 [ru]
	Kruglov-Ternopil #2 [ru]
	Kruglov-Ternopil #3[ru]
	Kruglov-Ternopil #4[ru]
	Kruglov-Ternopil #5[ru]
	Kruglov-Ternopil #6[ru]
	Kruglov-Ternopil #7[ru]
	Kruglov-Ternopil #8[ru]

