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1. ЕВРЕИ НА ТЕРРИТОРИИ житомирской ОБЛАСТИ 

        Первое упоминание о евреях на территории современной Житомирской области 

относится к 965 году (Коростень), но селится евреи на территории области стали в 



 

основном с XVI в. (Коростышев, Бердичев, Паволоч). В XVII-XVIII вв. во многих 

городах и местечках образуются еврейские общины. В Житомире евреи селились с 

начала XVIII в. (формально до 1792 г. им было запрещено проживать в городе).  

          Часть еврейских общин была уничтожена во время погромов 1648 г. – евреи 

были или поголовно истреблены, или бежали, но через некоторое время общины 

были восстановлены. Убийства евреев вновь приняли массовый характер в XVIII в. 

во время так называемого гайдамацкого движения. Так, в 1736 г. гайдамаки убили 

большинство евреев Паволочи. 

           С 1802 г. территория области была включена в черту постоянной еврейской 

оседлости, которая формально существовала до 1917 г. (фактически до 1915 г.). 

          По переписи населения 1897 г. на территории современной области проживали 

244 140 евреев. 

Перепись 1897 г. 

 

Уезд Всего 
населения 

В том числе 
евреи % 

Житомирский 433859 61963 14.28 

Житомир 65895 30572 46.4 

с. н. 367964 31391 8.53 

Новоград-Волынский 348950 54549 15.63 

Новоград-Вол. (Г..) 16904 9363 55.39 

с. н. 332046 45186 13.61 

Овручский 205390 21851 10.64 

Овруч 7393 3441 46.54 

с. н. 197997 18410 9.3 

Бердичевский 279695 64505 23.06 

Бердичев 53351 41125 77.08 

с.н. 226344 23380 10.33 

Радомышльский 315629 41272 13.08 

Радомышль 10906 7468 68.48 

с.н. 304723 33804 11.09 
 
          В конце XIX – начале ХХ вв. часть евреев эмигрировала в США, Западную 

Европу, Австралию, Аргентину, Палестину, в связи с чем происходило неуклонное 

уменьшение количества евреев. Так, в Бердичеве количество евреев с 1892 г. до 1920 



 

г. уменьшилось примерно на 30 тыс. человек, в Житомире количество евреев с 1910 

г. до 1923 г. уменьшилось примерно на 10 тыс. человек. 

 

Количество евреев в области накануне войны 

 

Согласно переписи населения 1939 года в области имелось 125 007 евреев1. 

Более 100 тыс. из них были сосредоточены в 29 городских поселениях, в том числе 

в Житомире 29 053 и в Бердичеве 23 266. Распределялись евреи по районам и 

отдельным городским и сельским поселениям следующим образом2: 

 ТАБЛИЦА 1-1 

Андрушевский район, в том числе: 
Андрушевка 
Червоное 

1681 
658 
411 

Базарский район, в том числе: 
Базар 

573 
443 

Барановский район, в том числе: 
Барановка 
Первомайск 

2565 
1447 
279 

Барашивский район, в том числе: 
Бараши 

869 
320 

Бердичевский район 217 
Брусиловский район, в том числе: 
Брусилов 

192 
171 

Володарск-Волынский район, в том 
числе: 
Володарск-Волынский 

1431 
988 

Вчерайшенский район, в том числе: 
Вчерайше 

625 
494 

Городницкий район, в том числе: 
Городница 
Бронницкая Гута 

1655 
1212 
166 

Дзержинский район, в том числе: 
Дзержинск (Романов) 

2908 
1720 

Довбышский район, в том числе: 
Довбыш 
Быковка 
Каменный Брод 

 
513 
151 
857 

Емильченский район, в том числе: 
Емильчено 

1552 
1115 

Житомирский район 542 
Корнинский район 210 
Коростенский район, в том числе: 
Коростень 

12203 
10991 

Коростышевский район, в том числе: 2253 



 

Коростышев 2170 
Красноармейский район, в том числе: 
Красноармейск 

1013 
523 

Лугинский район, в том числе: 
Лугины 

2071 
1622 

Любарский район, в том числе: 
Любар 

2399 
1857 

Малинский район, в том числе: 
Малин 

3833 
3607 

Народичский район, в том числе: 
Народичи 

1439 
1233 

Новоград-Волынский район, в том числе: 
Новоград-Волынский (Звягель) 

7246 
6839 

Овручский район, в том числе: 
Овруч 

4295 
3862 

Олевский район, в том числе: 
Олевск 

3724 
2858 

Попельнянский район, в том числе: 
Попельня 
Паволоч 

904 
129 
630 

Потиевский район 178 
Радомышльский район, в том числе: 
Радомышль 

2477 
2348 

Ружинский район, в том числе: 
Ружин 
Белиловка 

2056 
1108 
633 

Словечанский район, в том числе: 
Словечно 

1382 
879 

Трояновский район, в том числе: 
Троянов 

850 
581 

Чеповичский район, в том числе: 
Чеповичи 

1178 
673 

Черняховский район, в том числе: 
Черняхов 

1710 
1482 

Чудновский район, в том числе: 
Чуднов 

3209 
2506 

Янушпольский район, в том числе: 
Янушполь 

963 
721 

Яруньский район, в том числе: 
Ярунь 

656 
386 

Прочие городские поселения (3) 108 
 

 
1 Всесоюзная пеpепись населения 1939 года. Основные итоги. Москва, 1992. - С.68. 
2 Altshuler M. (Ed.) Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939. Jerusalem 1993, p. 22-23, 51-53. 



 

 
2. Немецкие оккупационные органы 

 
            Область была оккупирована немецкими войсками в основном в течение июля-

августа 1941 г., в том числе Емильчино – 2 июля, Новоград-Волынский – 6 июля, Житомир 

и Радомышль – 9 июля, Бердичев и Чуднов – 8 июля, Ружин – 16 июля, Малин – 22 июля, 

Олевск – 5 августа, Коростень – 7 августа, Володарск-Волынский – 12 августа, Овруч и 

Народичи – 22 августа. 

            В июле – октябре 1941 г. районами области управляли военные комендатуры, а с 

20.10. 1941 г. их сменила гражданская администрация. Область была разделена на 11 

«гебитов» (Gebiet), которые входили в состав «генерального округа Житомир» 

(генеральный комиссар – регирунгспрезидент Курт Клемм (с сентября 1942 г. – 

бригадефюрер СС и заместитель гаулейтера Вестмарка Эрнст Лейзер), фюрер СС и полиции 

– оберфюрер СС Отто Хеллвиг, командир полиции порядка – подполковник жандармерии 

Готтхилф Ёмлер). «Гебиты» образовали следующие районы: 

«Gebiet» Районы, входившие в 
«гебит» 

Гебитскомиссар Гебитсфюрер 
жандармерии 

Город Житомир  Уполномоченный Фриц 
Магасс (штадткомиссар) 

Гауптман охр. 
полиции 
Гвидо 
Нетцбандт 
(командир 
охранной 
полиции) 

Овруч Базар, Народичи, 
Овруч 

Регирунгсрат Альфред 
Венцель 

Лейтенант 
жанд. 
Вильгельм 
Шпрингер 

Олевск Лугины, Олевск, 
Словечно 

Гемайншафтсфюрер 
Пакхейзер 

Лейтенант 
жанд. 
Вильгельм 
Петерман 

Коростень Володарск-
Волынский, 
Коростень, Чеповичи 

Регирунгсасессор Ганс 
Хельзиг (до ноября 1942 
г.), регирунгсрат Пауль 
Камм 

Лейтенант 
жанд. 
Бертольд 
Фриче (до 
1.4.1942 г.), 
лейтенант 
жанд. Герман 
Шпёрхазе 



 

Радомышль Малин, Потиевка, 
Радомышль 

гаугауптштелленлейтер 
Герман Дрексель 

Лейтенант 
жанд. Франц 
Ошабниг 

Коростышев Брусилов, Корнин, 
Коростышев 

Гаугауптштелленлейтер 
Алоиз Данкбар 

Лейтенант 
жанд. Артур 
Буров 

Ружин Ружин, Вчерайше, 
Попельня 

Регирунгсасессор 
Гельмут Ганглофф 

Лейтенант 
жанд. Густав 
Дутковски 

Бердичев Бердичев, Янушполь, 
Андрушевка 

Регирунгсрат Эрвин 
Гёллнер 

Лейтенант 
жанд. Карл 
Курцхальс (до 
августа 1942 
г.), лейтенант 
жанд. Отто 
Рейххардт 

Житомир Житомир, Черняхов, 
Троянов 

Регирунгсрат Пауль 
Камм 

Лейтенант 
жанд. Штерк 

Чуднов Чуднов, Любар, 
Дзержинск 

Оберштаммфюрер 
«Гитлерюгенда» д-р 
Пауль Блюмель 

Мейстер 
жанд. Карл 
Малих (до 
мая 1942 г.), 
лейтенант 
жанд. Роберт 
Матея-Хиш (с 
июня 1942 г.) 

Новоград-
Волынский 

Барановка, Ярунь, 
Довбыш, 
Червоноармейск, 
Новоград-Вол. 

Регирунгсасессор д-р 
Ганс Шмидт 

Лейтенант 
жанд Генрих 
Лахнер 

Емильчино Емильчино, Бараши, 
Городница 

Крейсобман ДАФ Дау Лейтенант 
жанд. Георг 
Рёдер 

     

          Истребление еврейского населения осуществляла полиция безопасности и СД, 

которая подчинялась командиру полиции безопасности и СД в «генеральном округе 

Житомир» штурмбаннфюреру СС д-ру Францу Ратцесбергеру. На территории области ему 

подчинялись отделения полиции безопасности в Бердичеве и Овруче. 

          В истреблении евреев активное участие принимала немецкая жандармерия (командир 

жандармерии в округе – подполковник жандармерии Леберехт фон Бредов) и подчиненная 

ей украинская вспомогательная полиция. В каждом центре «гебита» имелся гебитсфюрер 

жандармерии, а в каждом районном центре – посты жандармерии; этим постам, в свою 

очередь, подчинялась украинская вспомогательная полиция. 



 

3. Убийства евреев в июле 1941 г. 
 

Первые расстрелы евреев на территории области имели место 19 июля. В этот день в 

Житомире были расстреляны 100 евреев1.  

19.7.1941 г. расстрелы евреев также имели место в пос. Барановка - 74 жертвы2 и в 

пос. Городница – 21 жертва3. Примерно тогда же в Коростышеве (захвачен 9.7.1941 г.) в 

качестве возмездия за убийство двух солдат были расстреляны 70 евреев; расстрел был 

произведен, вероятно, военнослужащими подразделения по ремонту танков4. 

В Ружине 19 июля 

Немцы собрали 15 евреев, привели их к памятнику Ленина В.И. и, избивая, 
заставляли петь революционные песни и танцевать вокруг памятника. Затем, 
дав лопаты и кирки, заставили побоями разбивать памятник. Когда памятник 
был разрушен, евреев заставили снова побоями петь и плясать вокруг памятника. 
Все это заснимая на пленку. После чего все были разогнаны. 

20.7.41 г. на квартирах и на улицах было поймано 45 чел. евреев, которых 
погнали на речку в расположение колхоза «Новый мир», где били штыками, 
прикладами и вогнали их в воду, заставили танцевать. Затем замученных людей, 
пригнав в конюшни, поставили к стенке лицом и стали обыскивать. После обыска 
повели под гору, дали в руки лопаты и приказали копать могилы. Перед могилами 
учинили допрос, выявляя якобы виновных в стрельбе по немцам. Виновных не 
обнаружены, все несчастные были загнаны на чердак конюшни. На следующий 
день всем 45 чел. было предложено сдать ценные вещи: фотоаппараты, 
приемники, часы, на исполнение было дано полчаса5. 

 
Во второй половине июля в Житомире зондеркоманда 4а совершила еще несколько 

казней евреев. В совокупности в Житомире, как видно из "Донесения о событиях в СССР" 

№ 37 от 29.7.1941 г.,  

"при сотрудничестве штаба группы и передовой команды 4а было 
расстреляно около 400 евреев, коммунистов и осведомителей НКВД"6.  

 
Ещё несколько сотен евреев в Житомире расстреляла в конце июля, вероятно, 1-я рота 

45-го резервного полицейского батальона, которая там дислоцировалась. Свидетелем 

массового расстрела оказался командир 528-го пехотного полка майор Рёслер, который в 

докладной записке от 3.1.1942 г. на имя заместителя командующего 9-м армейским 

корпусом так описал увиденное:  

«В конце июля 1941 г. 528-й пехотный полк, которым я в то время командовал, 
направлялся с запада в Житомир, где должен был расквартироваться на 



 

отдых. Когда в день прибытия туда, во второй его половине, я со своим штабом 
разместился в предназначенном для нас месте, мы услышали не очень далеко от 
нас раздававшиеся один за другим с определенным интервалом винтовочные 
залпы, за которыми через некоторое время следовали выстрелы из пистолетов. 
Я решил выяснить, в чем дело, и отправился на поиски с адъютантом и 
офицером для поручений (обер-лейтенантом Бассевицем и лейтенантом 
Мюллер-Бродманом) в направлении выстрелов. Вскоре мы почувствовали, что 
здесь происходит что-то ужасное, так как увидели множество солдат и 
гражданского населения, устремившихся по железнодорожной насыпи, за 
которой, как нам сообщили, происходили массовые расстрелы. Все это время 
мы не могли видеть, что происходит по другую сторону насыпи, однако 
слышали через определенные промежутки времени свисток, а вслед за ним 
залпы примерно из 10 винтовок, после которых раздавались пистолетные 
выстрелы. Когда мы наконец взобрались на насыпь, нашим глазам 
представилась отвратительная по своей жестокости картина, потрясавшая 
и ужасавшая неподготовленного человека. Там была вырыта яма около 7—8 м 
длиной и примерно 4 м шириной, на одном краю которой лежала куча вынутой 
из нее земли. Этот холм и прилегающая к нему стенка ямы были совершенно 
залиты потоками крови. Сама яма была заполнена множеством трупов 
мужчин и женщин разного возраста, общее число которых трудно определить, 
как и глубину ямы. За насыпанным валом находилась команда полиции во главе 
с полицейским офицером. На форме полицейских были следы крови. В отдалении 
кругом стояло множество солдат расквартированных там частей; некоторые 
из них присутствовали как зрители и были в трусах, там было также много 
гражданского населения, в том числе женщин и детей. Подойдя вплотную к 
яме, я увидел картину, которой до сих пор не могу забыть. Среди других в этой 
могиле лежал старик с седой окладистой бородой, сжимавший в левой руке 
трость. Так как он еще был жив и прерывисто дышал, я велел одному из 
полицейских добить его, на что тот ответил с улыбкой: «Я ему уже вогнал 7 
пуль в живот, он теперь сам должен подохнуть». Расстрелянных в могиле не 
складывали, и они лежали вповалку так, как падали сверху в яму. Все эти люди 
были убиты выстрелом в затылок, а раненые добивались в яме из пистолетов»7. 
       

В Бердичеве зондеркоманда 4а расстреляла 148 евреев8, в Троянове 229, в 

Коростышеве 4010, в Черняхове 11011. Оперативная команда 5, которая сменила в Бердичеве 

отряд зондеркоманды 4а, расстреляла в городе еще 74 еврея12 и в Мирополе - 2413. 

Массовые убийства евреев происходили в июле и в Новоград-Волынском (Звягеле).  

"По сообщению ЕК 4а из Звягеля, - читаем мы в "Донесении о событиях 
в СССР" № 38 от 30.7.1941 г., - там продолжается саботаж. Вермахт 
сгоняет в одно место штатских и в качестве возмездия проводит казни"14. 

 
Вермахт участвовал в уничтожении евреев и в других населенных пунктах области. 

Так, в Бердичеве взвод саперного батальона дивизии СС «Викинг» расстрелял около 850 

евреев15. В Барановке ещё примерно 100 евреев в конце месяца расстрелял 8-й пехотный 

полк 1-й мотопехотной бригады СС. Эта бригада 28-30.7.1941 г. производила чистку в 



 

районе «Звягель, долина р. Случь, Нов. Мирополь, Шепетовка, Заслав, Острог, долина р. 

Горыни, Гоща»16. В этот район входит и Барановка, откуда евреи примерно в то время на 

трёх грузовиках были увезены в сторону села Понинка и там расстреляны17. 

В совокупности в июле месяце в области было уничтожено около 3 тыс. евреев. 
 

 
1 Объявление в газ. "Укpаїнське слово" № 1 (3.8.1941 г.), подписанное командиpом коpпуса (ГАРФ, ф.7021, 
оп.60, д.294, л.116). 
2 Акт pайонной комиссии от 10.1.1944 г. (Звеpства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып.13. 
Воениздат, 1945. - С. 50). 
3 ГАРФ, ф.7021, оп.60, д.290, лл.80об-83. Несколько сот местных жителей оккупанты заставили смотреть 
расстрел (YIU, n° 1657U). 
4 См. показания бывшего военнослужащего полевых железнодорожных мастерских (Feldeisenbahnwerkstätten-
Abteilung 6) Густава Киршбаума 29.1.1953 г. (BArch B 162/7326, Bl. 271-272).  
5 См. акт, составленный жителями местечка и представителя воинской части (ЦАМО РФ, ф. 236, оп. 2675, д. 
134, л. 48).  
6 Ereignismeldung UdSSR № 37 от 29.7.1941 г. В ходе одной акции команда pасстpеляла 187 pусских и евpеев 
(Ereignismeldung UdSSR № 30 от 22.7.1941 г.), в ходе дpугой - 180 коммунистов и евpеев (Ereignismeldung 
UdSSR № 38 от 30.7.1941 г.), в ходе тpетьей - 41 (там же). 
7 ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 89, лл. 52-53 
8 Ereignismeldung UdSSR № 38 от 30.7.1941 г. 
9 Ereignismeldung UdSSR № 47 от 9.8.1941 г. 
10 Там же. См. также YIU, n° 1740U. 
11 Ereignismeldung UdSSR № 47 от 9.8.1941 г. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Согласно материалам ЧГК в гоpоде в тpeх местах в конце июля - начале aвгуста 1941 г. было pасстpеляно 
около 1000 евpеев (ГАРФ, ф.7021, оп.60, д.305, лл.3 с об,5). 
15 См. показания на процессе в Киеве в янваpе 1946 г. бывшего pоттенфюpеpа СС Изенмана (Київський пpоцес. 
Документи та матерiали. Київ, 1995. - С. 51). 
16 См. отчет высшего фюрера СС и полиции Россия-Юг обергруппенфюрера СС Екельна от 1.8.1941 г. (BАrch, 
RH  20-6/111, Bl. 132-135; Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische 
Deutschland 1933-1945: Bd. 7: Sowjetunion mit annektierten Gebieten I. Besetzte sowjetische Gebiete unter 
deutscher Militärverwaltung, Baltikum und Transnistrien, bearb. von Bert Hoppe und Hildrun Glass. München: 
Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011, S. 223-225). 
17 См. акт от 10.1.1944 г. (Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып.13. Воениздат 1945. - 
С. 50). 



 

4. Убийства евреев в августе 1941 года. 

В августе в области было убито еще более 10 тыс. евреев, причем около 6 тысяч были 

расстреляны полицией безопасности, главным образом зондеркомандой 4а. 7 августа эта 

команда публично повесила в Житомире 2 евреев-судей – Моше Когана и Вольфа Кипера, 

обвиненных в работе на ЧеКа и убийстве «1350 фольксдойче и украинцев»1, и расстреляла 

402 еврея, причем в донесении об этой акции она была названа «образцовой»2. 

Присутствовавший при этом «образцовом» расстреле офицер команды оберштурмфюрер 

СС Август Хэфнер (August Häfner) после войны вспоминал:  

Вернувшись из курьерской поездки, я услышал о повешении. Это могло быть дня 
за 3-4 до этого. Говорили, что схватили важную птицу, народного судью, на 
совести которого много украинцев. Насколько я помню, я рано утром вернулся 
из курьерской поездки и хотел с новой почтой снова куда-то ехать. Блобель 
сообщил мне, что состоится расстрел. Он сказал мне далее, что при этом 
будет много офицеров из штаба 6-й армии, и я должен позаботиться о них. Я 
уже не знаю, поехал ли я туда с Блобелем или на своей машине.  
Я приехал на площадь, которая была известна как базарная площадь. По 
очереди пришли офицеры вермахта, солдаты и тысячи людей. Люди стояли 
вплотную друг к другу. Виселица была такой высокой, что под ней мог проехать 
грузовик. Перед большим количеством зрителей я увидел большую группу людей, 
которых я мог бы назвать евреями, так как большая часть из них носила 
кафтаны. Но там также были и люди, на которых была западная одежда. Мое 
впечатление состояло в том, что это были в основном евреи. Я уже не помню, 
что с помощью громкоговорителей и афиш были сделаны объявления. 
[…] Оба осужденных стояли на грузовике. Затем им на шею была наброшена 
петля, и шофер машины получил приказ отъехать […] Вскоре оба человека 
умерли от удушения. Затем я подошел к Блобелю и сказал, что теперь мы 
можем вернуться на наше место расквартирования, на что он сказал: «Нет, 
здесь евреи, которые теперь будут расстреляны. Вы займитесь господами из 
вермахта». Я спросил, почему люди должны быть расстреляны. Он кратко 
сказал: «Люди будут расстреляны – конец!» Он приказал садиться на грузовики. 
Я увидел, что подъехал ряд грузовиков.  
На машинах были знаки СС. Мы поехали за город. Я не знаю, как долго мы ехали. 
Остановились и пошли по слегка холмистой местности к кустарникам. Там 
уже была выкопана яма. Я увидел, что машины по дороге подъехали как можно 
ближе к яме. Солдаты войск СС отвели людей к яме. Они стояли лицом к 
стрелкам. Сами стрелки стояли на относительно небольшом расстоянии от 
жертв. Это расстояние ни в коем случае не было больше 5 метров, а, скорее 
всего, даже меньше. Казнь производила рота войск СС. Какой взвод там был и 
сколько людей было задействовано, я сказать не могу. Командовал лично 
[командир роты] оберштурмфюрер Графхорст. Всей акцией руководил 
Блобель. Графхорст приказал одному из унтер-офицеров давать команду 
«огонь». Я вместе с другими офицерами вермахта находился в 3-4 метрах рядом 
с цепью стрелков. Люди спиной падали в яму. После того как первые две группы 
были расстреляны, Графхорст или унтер-офицер установили, что некоторые 
жертвы в яме еще шевелятся, то есть не были мертвыми. Теперь я 



 

подключился. Я подошел к яме и в этом убедился. Поводом к тому, что теперь 
произошло, было пережитое в Луцке, где каждые 2-3 метра лежал не мертвый, 
а только тяжело раненый, пытавшийся выбраться. Я считал своим 
офицерским долгом принять меры. Я бы это сделал и сегодня. Сам расстрел я 
не мог предотвратить. Но я должен был принять меры, если люди в яме 
подвергались страшной смерти от удушья. Я принял меры. Это я обсудил с 
Блобелем, Графхорстом и унтер-офицером. Первыми залпами, которые были 
произведены, были выстрелы в сердце. Я стремился найти метод, который 
приводил к немедленной смерти. В результате Графхорст приказал стрелять в 
голову, выше носа. Но так как стрелки находились в 3-5 метрах от жертв, 
стрелки и жертвы должны были смотреть друг другу в глаза. Невозможно 
себе представить, что это означало. Как для жертв, так и для стрелков это 
было ужасно. Это приводило к тому, что некоторые промахивались и жертвы 
продолжали стоять. У других сносило половину черепной коробки. Это было 
ужасное зрелище. Части черепа летели назад над стрелками. Мне в лицо попал 
кусок мозга. Я повернулся и увидел, что стоящему за мной офицеру СС также 
попал в лицо кусок головы. Насколько я помню, это был г-н Янссен. Необходимо 
было что-то предпринять. Я потребовал, после того как Блобель не сделал то, 
что он должен был сделать, чтобы метод расстрела был еще раз изменен. К 
этому меня побудило мое внутреннее убеждение, так как я сказал себе: 
«Причем здесь эти евреи, причем здесь эти 400 человек? Ведь они невиновны», 
в то время как я предполагал, что перед этим были осуждены 2 человека. Это 
привело к еще одному совещанию. Затем я увидел, что пришли евреи, которые 
были сильно окровавлены, так как они подвергались истязаниям. Я увидел, что 
солдаты избивают этих евреев. Я немедленно вмешался, чтобы это 
прекратить […]3.  
 
5 августа зондеркоманда 4а провела акцию в г. Радомышль. Подробности этой акции 

содержатся в Ereignismeldung UdSSR № 58: 4  

По срочному призыву о помощи ортскоменданта в Радомышле туда 
отправился отряд с взводом войск СС; там была обнаружена прямо-таки 
невыносимая обстановка. Сначала вновь назначенный бургомистр был 
разоблачен как осведомитель НКВД и член КП с 1925 г. Как было доказано, он 
до последнего момента был связан с коммунистическими бандами. Его 
заместитель также был большевиком. Далее, был выявлен житель, который 
ссылал семьи украинцев и фольксдойче. Наконец, были арестованы евреи, 
которые открыто высказывались против немецких военнослужащих и 
отказывались работать на ОТ и пр. В ходе этой акции в совокупности были 
расстреляны 113 человек. 
 
110 евреев и 3 украинца были расстреляны 6 августа, а уже 8 августа в городе была 

проведена новая акция. Об этих акциях в Ereignismeldung UdSSR № 59 от 21.8.1941 г. 

сообщается следующее: 

Так же вели себя евреи и в Радомышле, где уже неоднократно действовал взвод 
оперативной команды. В ходе розысков были выявлены многочисленные евреи, 
которые активно участвовали в высылке украинских и немецких семей в Сибирь. 
Как в Староконстантинове, так и здесь евреи отказывались выполнять 



 

работы, возложенные на них ортскомендантом. Далее, был выявлен украинец, 
который имел намерение взорвать большие мосты, ведущие в Радомышль; 
другой украинец как сотрудник НКВД донес на 6 семей и организовал их высылку 
в Сибирь. В ходе этой и ещё одной акции в совокупности были прикончены 276 
еврейских, коммунистических функционеров, саботажников, комсомольцев и 
коммунистических агитаторов. 
 
В конце месяца команда расстреляла в Житомире еще 266 евреев5, в Черняхове в ходе 

двух акций были убиты 44 еврея6, в Коростене в ходе трех акций - 4517, в Рудне и Троянове 

- 26 евреев8. 

В Народичах в конце месяца были расстреляны 268 "террористов"9. Переживший 

расстрел в Народичах С. Фридман после войны вспоминал:  

«28 августа 1941 года немцы совместно с их пособниками - местными 
украинцами-националистами, которые показывали, где живут евреи, стали 
выгонять евреев на улицу, грудных детей оставляли при этом одиноким 
старикам. До сих пор стоит в ушах крик матерей, расстающихся со своими 
младенцами. Всех евреев согнали в сельский клуб - Дом культуры, по дороге 
украинские националисты и немцы избивали палками стариков, женщин, детей. 
В Доме культуры произвели регистрацию, всех записали и разместили отдельно 
мужчин, отдельно женщин и отдельно детей. В десять часов утра из клуба 
вывели около пятидесяти мужчин с лопатами и увезли на машинах за город, где 
заставили их выкопать большую яму, предназначенную для проведения 
расстрела. После обеда из клуба начали вывозить мужчин, а потом - женщин. 
Во время посадки на машины людей нещадно избивали палками. Во второй 
половине дня начался дождь. В это время стали сажать в машины детей. Меня 
тоже втолкнули в машину. Дождь усилился, пошел настоящий ливень, и нас, 
детей, вернули в помещение. А когда дождь прекратился, опять повели нас к 
машинам. Но в это время вернулась карательная команда, промокшие убийцы 
решили просохнуть. Нас вернули в клуб, а спустя несколько часов и вообще 
выпустили из клуба. В этот страшный день было расстреляно пятьсот евреев. 
Я потерял родных. Была расстреляна моя мама. Оставили в живых только 
немощных стариков, некоторых женщин, детей - всего двести пятьдесят 
человек»10. 
 
 Вероятно, зондеркоманда 4а расстреляла также 670 евреев в Малине11, 35 евреев-

мужчин в с. Кодня Трояновского района12, 74 еврея в с. Мелени Чеповичского района13, 19 

евреев в с. Ходорков Корнинского района14 и ок. 2000 (?) евреев в Коростышеве15. 

Оперативная команда 5, которая до 26 августа находилась в Бердичеве, расстреляла в 

первой половине месяца 15 евреев в Янушполе16, несколько евреев во Вчерайше17, а также 

161 "еврея, коммуниста и грабителя" в Звягеле18. 



 

Более 1000 евреев расстреляли на территории области в августе войска СС, а именно, 

1-я мотопехотная бригада СС в составе 8-го и 10-го мотопехотных полков19. Так, 7 - 9 

августа 10-й полк очищал от "рассеянных войск и банд" части Черняховского и Володарск-

Волынского районов западнее дороги Житомир-Коростень и расстрелял при этом 339 

евреев, в том числе 8 августа в Черняхове 232 еврея. В частности, в отчете 1-й мотопехотной 

бригады СС от 10.8.1941 г. мы читаем:20 

Задание 10-го п.п. СС: 
10-й п.п. СС очищает от рассеянных войск и банд район Черняхов-Фасова-Будо 
Рыжаны-Дворище и западнее, а также юго-западнее. 
С 10.8.41: очистка от рассеянных войск и банд лесной территории южнее 
Коростеня в районе Турчинка-Мелени/Слобичи-Ушомир-Краевщина. 
Акция по чистке 1-го бат. 10-го п.п. СС в районе Фасова – Небиж – Рыжаны – 
Будо Рыжаны – Горошки (искл.) – Лизник (искл.) – Топорище.  
Начало: 7.8.41 Окончание: 8.8.41, 19.00. 
Результат: взяты в плен 25 русских солдат (16 переданы бригаде). 
Акция по чистке 2-го бат. 10-го п.п. СС 7.8.41 в кол. Федоровка – 15 км северо-
западнее Черняхова. 
Начало: 7.8.41, 15.00. Окончание: 8.8.41, 14.00. 
Результат: расстрелян прежний бургомистр Федоровки (большевик). 
Акция по чистке 2-го бат. 10-го п.п. СС в Стырты, 8 км северо-восточнее 
Черняхова.  
Начало: 8.8.41, 14.00. Окончание: 8.8.41, 19.00 
Результат: без особых происшествий. 
Акция по чистке 2-го бат. 10-го п.п. СС (8–я рота) в Девочках и Осниках. 
Начало: 8.8.41, 14.00, Окончание: 8.8.41, 19.00 
Результат: без особых происшествий. 
Акция по чистке 3-го бат. 10-го п.п. СС в районе Топорище – Теринцы – Дворище 
– Черняхов. 
Начало: 7.8.41, 10.00. Окончание: 7.8.41, 18.00 
Результат: в Горошках находится III/37521 и уже 8 дней назад очистил 
местность, евреи и большевики расстреляны. 
Разведка 11-й роты 10-го п.п. СС из Топорище – Воров – Рудня Воровская – 
Браженка – Выдыбор – Жадьки – Селец на Топорище.  
Начало: 8.8.41, 10.00. Окончание: 8.8.41, 17.00 
Результат: большевиков, функционеров и евреев не имеется. 
Акция по чистке полковых частей 10-го п.п. СС в Черняхове. 
Начало: 7.8.41, 15.00. Окончание: 8.8.41, 11.00 
Результат: расстреляны 232 еврея, которые оказывали содействие 
большевистским бандам, 17 русских солдат штатском, которые днем 
находились в лесах и полях, а ночью приходили в деревни и беспокоили население. 
Акция по чистке 2-го бат. 10-го п.п. СС 7.8.41 в кол. Федоровка, 15 км северо-
западнее Черняхова. 
Начало: 7.8.41, 15.00. Окончание: 8.8.41, 14.00 
Результат: расстреляны 5 большевистских агитаторов. 
Акция по чистке 3-го бат. 10 п.п. СС в районе Топорище – Теренцы – Дворище – 
Черняхов. 



 

Начало: 7.8.41, 10.00. Окончание: 7.8.41, 18.00 
Результат: район умиротворен, нет ни евреев, ни большевиков. 
Расстреляны: 9 большевистских евреев в Мал. Горошках. 
Пленные: 21 большевистский солдат 9.8.41 в 7.30 доставлен на сборный пункт 
для пленных. 
Разведка 1-го бат. 10-го п.п. СС в лесу севернее дороги Фасова-Кваверов. 
Начало: 9.8.41, 6.00. Окончание: 9.8.41, 19.00. 
Результат: акция в населенных пунктах Каменный Брод, Росовка, к. Яновка, 
Зарувинка, Краевщина, с. Алексендтия, с. Андреевка, с. Остронь, а также 
разведка в Ковалях, Шершнях, Забранном, Рудне Боровой, Гуте-Добрынь привела 
к захвату 8 украинских и русских перебежчиков. Расстреляны 3 большевистских 
еврея [...] 
Акция по чистке 2-го бат. 10-го п.п. СС в районе Черняхов-Житомир-к. Болярка-
Вильск. 
Начало: 9.8.41, 5.15. Окончание: 9.8.41, 18.10.  
Результат: расстреляны 59 евреев, пленены 8 русских. Поиски оружия успеха не 
имели. 
Разведка 3-го бат. 10-го п.п. СС из Горошек в западном направлении. 
Начало: 9.8.41, 6.00. Окончание: 9.8.41, 19.30. 
Результат: дороги из Горошек на запад плохие, проехать можно только на 
легковой машине, грузовик не проедет. 
Достигнута линия Дашинка - Сл. Курганы - кол. Челнова - кол. Островка. В 
населенных пунктах противника нет. В населенных пунктах расстреляны 36 
большевистских евреев. 
 
Расстрелы в Черняхове в конце июля и в начале августа 1941 г. производились на 

окраине поселка – за железнодорожной насыпью недалеко от железнодорожного переезда. 

Как видно из приговора Житомирского областного суда от 15.3.1974 г. по делу бывший 

полицейских Черняховской районной полиции 

В один из дней конца июля 1941 года, в первой половине дня, к указанному 
месту, где уже были вырыты ямы, подсудимые Шлапак, Дарнапук и Вайс вместе 
с другими полицейскими привели группу лиц 40-50 человек, в числе которых были 
старики и дети. По команде немецкого офицера СС, которую на русский язык 
переводил Вайс, жертвы ставились по 10-15 человек вдоль ямы и 
расстреливались в спину. 

Во второй половине того же дня Вайс, Шлапак и Дарнапук в числе других 
полицаев приконвоировали вторую группу граждан в количестве около 50 человек. 
Они таким же образом были расстреляны… 

Через некоторое время, в августе 1941 года, туда же за железнодорожную 
насыпь на автомашинах была привезена новая группа граждан в количестве 
свыше 150 человек. С участием Шлапака, Дарнапука и Вайса они также были 
расстреляны. 

Дарнапук не признал себя виновным в расстрелах, заявив, что был на месте 
расстрела лишь один раз, и приходил туда с целью позвать бывшего начальника 
районной управы Пивовара. 

Шлапак между тем пояснил, что как сам лично, так и Дарнапук и Вайс 
непосредственно расстреливали жертвы. Делали это по взмаху флажка офицера 
и по команде Вайса, игравшего там еще роль переводчика. Он заявил, что сам 



 

лично и Дарнапук расстреляли в общей сложности не менее чем по 16 человек, а 
Вайс расстрелял около 8.22 

 
Поводом для направления войск СС в район Володарск-Волынского послужили 

события в поселке в самом начале августа. 1.8.1941 г. в поселке были расстреляны 13 

человек (вероятно, евреи), еще 70 арестованных должны были быть расстреляны 2 августа, 

но в этот день в поселок проникла разведка Красной Армии (поселок тогда находился в 18 

км от линии фронта), которая освободила арестованных. С разведкой Красной Армии за 

линию фронта ушли 750 жителей поселка (в основном евреи), которые затем направились 

в сторону Коростеня. 4 августа разведка Красной Армии вторично проникла в Володарск-

Волынский, уничтожив 14 немцев23. Убитыми немцами были, вероятно, военнослужащие 

3-го батальона 375-го пехотного полка 454-й охранной дивизии; этот батальон тогда 

производил «чистку» района Володарск-Волынский (Горошки)24.  

10-16 августа 10-й полк очищал от "рассеянных войск и банд" район южнее 

Коростеня, расстреляв, между прочим, всех евреев-мужчин в Ушомире25, а с 16 августа - 

район южнее дороги Звягель-Коростень, расстреляв в районе Лугины, где с 22.8. находился 

штаб 10-го полка СС с 1-м и 2-м батальонами, 23 августа 65 евреев, 24 августа - 283 и 25 

августа - 8226. Кроме того, в этот период в Емильчине в качестве возмездия за смертельное 

ранение в бою 19.8. командира 8-го полка СС штандартенфюрера СС Закса по приказу 

командира бригады бригадефюрера СС Рихарда Херрмана были расстреляны 38 евреев27. С 

26 августа бригада очищала территорию севернее дороги Коростень-Белокоровичи 

(Лугинский, Словечанский, Овручский районы) и расстреляла до конца месяца еще 138 

евреев28. В совокупности в августе бригада расстреляла на территории области свыше 1000 

евреев. 

Чистку территории области южнее дороги Звягель - Житомир производили в августе 

части полицейского полка "Юг" и опять-таки в ходе чистки в ряде населенных пунктов 

имели место массовые расстрелы евреев. Так, 24 августа «еврейские акции» были 

проведены в Барановке и Дубровке29. В Дубровке была расстреляна семья еврейского 



 

аптекаря. Свидетель акции, бывший «шписс» (старшина) 3-й роты 45-го резервного 

полицейского батальона Фриц Форберг (Fritz Forberg), описал ее так30: 

В Дубровке мы разместились в одной старой церкви. Однажды ко мне пришел 
командир роты Берентсен, показал письменный приказ полка, согласно которому 
должна быть расстреляна семья еврейского аптекаря Дубровки. Берентсен был 
тогда заметно шокирован и производил впечатление человека, который себя не 
очень хорошо чувствует в этом деле. Однако он полагал, так как речь шла о 
приказе, что он не может уклониться от его выполнения. Требовалось также 
донесение об исполнении. 
Б. дал мне указание позаботиться о том, чтобы найти подходящее место казни 
и велеть вырыть яму. Я полагаю, что Берентсен уже нашел соответствующее 
место. Я назначил по одному человеку из первых трех взводов, которые должны 
были вырыть яму. Фамилии этих людей я уже сегодня не знаю. Они взяли себе в 
помощь 4-х местных мужчин. В дальнейшем я не имел ничего общего с этим 
делом. Накануне вечером я был в семье аптекаря, в которой, насколько я знаю, 
имелись три девочки и один мальчик в возрасте примерно от 8 до 15 лет. Я хотел 
на свой страх и риск уговорить этих людей покинуть село, чтобы избежать 
предстоящей казни. Но семья посчитала уход бесперспективным. 
Самая старшая, примерно 15-летняя дочь аптекаря, работала у нас на кухне. Все 
дальнейшие распоряжения отдавал командир роты Берентсен. Как я узнал, 
Берентсен поручил арест и казнь мейстеру Бруке, командиру 2-го взвода. Семья 
аптекаря была арестована. Упомянутая 15-летняя дочь была забрана с ее 
работы в роте. Место казни находилось недалеко от места расквартирования. 
Я слышал отдельные выстрелы. Насколько я знаю, стреляли из карабинов. Также 
Берентсен во время казни находился непосредственно на дороге, близ которой 
производились расстрелы. Собралось также много штатских как зрителей. 
Насколько я знаю, 3-й взвод был назначен для того, чтобы удалить людей. Яма 
была засыпана 4 штатскими, которых 3-й взвод привлек для этого из рядов 
зрителей. 
Донесение об исполнении я продиктовал моему писарю Лаубе. Берентсен его 
подписал. Донесение было передано курьером в штаб полка, который, насколько 
я знаю, тогда находился в Житомире. 
Брука был известен в роте как ненавистник евреев и я думаю, что по этой 
причине командир роты поручил ему это неприятное задание. Когда расстрел 
уже был произведен, Брука пришел ко мне, хотел всунуть мне в руки свою 
винтовку и предложил хотя бы раз выстрелить в яму. Ведь я же трус. Но я от 
этого отказался. 
 

          В этот же день 46 евреев были расстреляны в Дерманке (ныне Дубровка) близ 

Каменного Брода31. В самом Каменном Броде (Довбышский район) еще 18 августа были 

расстреляны 127 евреев-мужчин32. 25 августа расстрелы евреев были произведены в 

Дзержинске33. В этот же день «штабная рота» высшего фюрера СС и полиции в Южной 

России расстреляла, вероятно, в Бердичеве, 546 евреев34. По всей видимости, части 

полицейского полка "Юг» также произвели расстрелы евреев в Любаре (ок.300 евреев-



 

мужчин)35, Рогачове Барановского района (89 жертв 19.8.1941 г.)36, Довбыше (204 

человека)37, в Соболевке Довбышского района (44 человека)38, в Нов. Чуднове (111 

человек)39, Первомайске (южнее Барановки)40, Звягеле41, Красноармейске (60-70 человек)42. 

Так, согласно телеграммам высшего фюрера СС и полиции в Южной России полицейский 

полк «Юг» расстрелял южнее дороги Звягель - Житомир 26 августа 914 евреев, 27 августа 

- 369, 29 августа - 6543. Евреи (65 человек), расстрелянные 29.8.1941 г., были, вероятно, из 

Красноармейска (ныне Пулины). В Красноармейске с 8 августа до 23 сентября 1941 г. 

находилась группа пожарной охраны «Восток» из состава 2-го батальона 1-го полка 

пожарной охраны «Саксония». В группу входили 5-я рота батальона (командир роты 

13.8.1941 г. стал ортскомендантом), 3-я рота (в К. находились только два взвода роты, еще 

один взвод находился в Житомире) и штаб батальона. Эта группа создала в Пулинах 

украинскую вспомогательную полицию, гетто, а также по всей видимости произвела 

расстрел евреев-мужчин в августе 1941 г.44  

Свой «вклад» в дело истребления евреев области внес и вермахт, в частности, 454-я 

охранная дивизия, подчинявшаяся начальнику тыла группы армий "Юг". Подразделения 

этой дивизии (375-й пехотный полк, 82-й резервный полицейский батальон, три группы 

тайной полевой полиции) в ходе чистки и умиротворения местности не смогли не 

удержаться от участия в убийстве евреев. Так, согласно военному дневнику оперативного 

отдела штаба дивизии, 30.8.1941 г. в с. Червоное Андрушевского района были расстреляны 

63 еврея мужского пола45. Расстрел был произведен 1-й ротой 82-го резервного 

полицейского батальона (командир батальона – майор полиции Rudolf Ebert, командир 1-й 

роты – обер-лейтенант Johannes Piehl), который «установил», что местные евреи 

участвовали в нападении партизан на сахарный завод и световыми сигналами указывали 

советским самолётам путь к немецкому аэродрому46. 

Еще 18-19 августа была расстреляна часть евреев в самой Андрушевке (252 жертвы)47, 

в с. Старая Котельня (40-50 евреев-мужчин)48 и в селе Ивница (12 жертв)49 Андрушевского 



 

района. 53 еврея и 6 коммунистов вермахт совместно с украинской милицией расстрелял в 

Троянове50. 

 Часть евреев стала жертвами погромов, организованных местными националистами-

антисемитами. Так, в Овруче, как писала издававшаяся в годы оккупации газета «Наша 

боротьба», при отступлении (Овруч был оккупирован немецкими войсками 22.8.1941 г.)  

«большевики убили 363 жителя. В уничтожении главную роль играли евреи. 
Реакция населения на бегство красных очень острая. В городе вырезаны все 
евреи, а с приходом немцев население не захотело скрыть их тела»51.  
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5. Убийства евреев в сентябре 1941 года. 

 Сентябрь был самым кровавым месяцем за весь период оккупации. Начался он 

расстрелом евреев в Бердичеве, где 4-го числа штабная рота высшего фюрера СС и полиции 

в Южной России обергруппенфюрера СС Екельна (Jeckeln) ликвидировала еврейскую 

молодежь, устранив тем самым те элементы, которые были способны оказать 

сопротивление.  

"В Бердичеве,- читаем мы в Ereignismeldung UdSSR № 83 от 19.9.1941 г., - 1 и 
2.9.41 евреями были распространены листовки и сделаны подстрекательские 
надписи. Так как преступники не могли быть разысканы, то команда Höherer 
SS-und Polizeiführer казнила 1303 еврея, в том числе 876 евреек старше 12 лет"1. 

 
В конце августа или в начале сентября 1941 г. 

…в балластном карьере возле села Дивочки Черняховского района с 
участием [бывших полицейских Черняховской районной полиции] подсудимых 
Шлапака, Дарнапка и Вайса было расстреляно свыше 150 человек еврейской 
национальности. Этих людей из мест, где они содержались пол арестом, на 
автомашинах и пешком доставляли н железнодорожную станцию Горбаши, 
что на окрае Черняхова, грузили в вагон и мотовозом доставляли к месту казни. 

Подсудимые Вайс, Шлапак и Дарнапук грузили людей в вагоны, применяя 
физическую силу, на месте казни производили разгрузку и принимали личное 
участие в расстрелах. 

Лично Вайс застрелил одного человека, а Шлапак и Дарнапук – не менее по 
пять-шесть человек. 

Во время погрузки людей на станции Горбаши Вайс обыскивал их, изымал 
деньги и другие ценности, которые передавал оккупационным властям. Всего 
им было собрано около 13 тысяч рублей денег… 

В сентябре 1941 года подсудимые Шлапак и Дарнапук вместе с другими 
полицейскими в селе Выдыбор Черняховского района арестовали три семьи 
граждан еврейской национальности в количестве 15 человек, доставили их в 
помещение Черняховской районной полиции. В том же месяце эти граждане 
были расстреляны возле здания аптеки в поселке Черняхов с участием Шлапака 
и Дарнапука.2  

 
5 сентября были расстреляны все евреи (136 человек) в селе Паволоч (Попельнянский 

район)3. 

Около этой даты были также расстреляны женщины и дети (около 270 человек) в 

поселке Каменный Брод (Довбышский район)4. Во время расстрела будто бы одна из 

женщин напала на одного из палачей: она ударила его камнем и затем прыгнула в каменный 

карьер, который использовался как место казни5. 



 

6 сентября, зондеркоманда 4а провела «еврейскую акцию» в Радомышле: члены 

команды расстреляли 1107 взрослых евреев, а «украинская милиция» - 561 еврейского 

ребeнка, всего 1668 человек6. В Радомышле были собраны евреи со всех окрестностей, в 

связи с чем «еврейские дома» были сильно переполнены.  

”В среднем в каждой комнате, - говорится в Ereignismeldung UdSSR № 88 от 
19.9.1941 г., - жило 15 человек. Вследствие этого санитарные условия стали 
совершенно неудовлетворительными. Ежедневно из домов выносили несколько 
еврейских трупов. Обеспечить евреев, в том числе детей продовольствием было 
невозможно. В результате всё сильнее становилась опасность эпидемии”. 
 
Участвовавший в расстреле евреев бывший полицейский Александр Карбовский на 

допросе 18.7.1947 г. показал7: 

…После того как при помощи всех полицейских под руководством [начальника 
полиции] Вахгольца и немцев из войск СС все арестованные были перемещены 
во двор полиции, начались вывозы на расстрел. Двор полиции усиленно охранялся 
полицейскими… участвовало в вывозе на расстрел до 8 машин. 4 из них были 
мобилизованы с суконной фабрики и других предприятий и 4 автомашины были 
от жандармерии и 2 из них – от команды СС – крытые, «черный ворон». Перед 
погрузкой на автомашины полицейские производили обыск евреям, отбирали 
оставшиеся при арестованных ценные вещи и одежду… Тут же Вахгольц меня 
и Горбаренко Михаила Ивановича назначил на одну из автомашин для 
конвоирования арестованных в лес за село Рудня на расстрел… По прибытии на 
место расстрела всех арестованных выгрузили с автомашины и положили вниз 
лицом рядами. Затем подымали один ряд, подводили к вырытой яме и стоя 
расстреливали. Трупы падали в яму. После этого подымали второй ряд, опять 
подводили к яме и расстреливали. Я стрелял из винтовки, немцы СС-овцы 
стреляли из автоматов. Мы, полицейские, стояли в 10 метрах на коленях и 
стреляли по команде Вахгольца в спину. Сзади нас стояли немцы и стреляли из 
автоматов в голову… На второй день после этого расстрела я был на отдыхе. 
Придя в полицию на третий день, я застал в полиции только детей и несколько 
сот женщин, которых в этот день продолжали вывозить на расстрел… 

 
Подробности расстрела женщин и детей мы находим в показаниях бывшего 

полицейского Владимира Шуневича8: 

…по приказанию начальника полиции Вахгольца я вместе с полицейскими 
Матрущенко Иваном, Ревуцким Алексеем и начальником полиции Вахгольцем 
уехали в лес по направлению хутора Кельвич, 2-3 км от города Радомышль, в то 
место, где производились массовые расстрелы советских граждан еврейской 
национальности. Не доезжая до места расстрела 200 метров, машина… 
остановилась. Вышедший из кабины автомашины начальник полиции Вахгольц 
приказал нам следовать за ним. Пройдя метров 200, мы заметили две 
автомашины, на которых сидели женщины и дети. Возле этих двух машин 
стояли гестаповцы и полицейский Шкидченко Владимир. Подойдя к 
автомашинам, начальник полиции Вахгольц приказал мне, Шуневичу, 



 

Матрущенко Ивану, Ревуцкому Алексею снимать детей с автомашин и садить 
их на землю возле этих же автомашин, а женщин ссаживать с автомашин и 
ложить лицом к низу возле детей, которые были посажены на землю. Все это 
делалось руками лично моими и указанными мною полицейскими… 
После всего этого группами в 10-15 женщин подводили к ямам, где стояли 
гестаповцы, примерно в 10-15 метрах от ям, и расстреливали. Гестаповцы 
были построены в два ряда. Первый ряд находился в положении с колена, а 
второй стоя, так они и расстреливали женщин и детей. 
Кроме того, что стояли гестаповцы с винтовками и расстреливали женщин и 
детей, возле ямы находились и другие гестаповцы. Эти гестаповцы, когда 
подходили женщины с грудными детьми, отбирали детей и в упор выстрелам в 
голову из пистолета убивали детей, а потом бросали их в ямы, где были трупы 
их матерей. 
Детей-подростков, которые нами были ссажены с автомашин и посажены на 
землю, начальник полиции Вахгольц, подойдя к ним, брал их, т. е. детей группами 
5-6, приказывал им взять друг друга за руки и потом подводил к яме, где они и 
расстреливались гестаповцами. Тех детей, которые были малые не могли 
подойти к яме и стать над обрывом ямы, брали за руки и, приподняв над ямой, 
расстреливали с пистолета и также бросали в яму. 

 
         10 сентября были проведены сразу несколько «еврейских акций»: в Ружине, вероятно, 

оперативная команда 5 расстреляла 750 евреев9, а в Чуднове 303-й полицейский батальон - 

ок. 900 (?) евреев10. Батальон находился в Чуднове с 5 до 23.9.1941 г. Приказ о расстреле 

взрослых евреев, отданный полком, командир батальона майор Ганнибал передал 

командиру 3-й роты Францу Фальтеру, а тот поручил выполнение этого приказа командиру 

4-го взвода лейтенанту Герберту Шульцу. Одни члены роты забирали евреев из домов, 

другие доставляли их на место казни за поселком (пешком или на грузовиках), третьи 

поехали вперед и оцепили территорию. На месте казни имелись вырытая яма и колодец. 

Жертвы должны были становиться группами на край ямы лицом к ней и 4-5 стрелков 

убивали их выстрелами в затылок из пистолетов. У колодца жертвы должны были 

становиться на колени на край колодца лицом к нему и затем их также убивали выстрелом 

в затылок из пистолета. Свидетель расстрела, бывший оберсекретарь полиции Отто Шмидт, 

на допросе в 1961 г. показал11: 

В одно место за населенным пунктом на грузовиках нашего батальона были 
привезены 300-400 евреев. В указанном месте на возвышенности была вырыта 
яма размером примерно 6 на 4 метра. Туда евреи были привезены. Там евреи в 
одежде были расстреляны. Я сам некоторое время был очевидцем этой акции. 
Так как яма не могла вместить всех расстрелянных, остаток евреев был казнен 
у находящейся рядом шахты… Евреи поодиночке подходили к шахте и затем 



 

один стрелок убивал их выстрелом в затылок из пистолета. Одновременно с 
выстрелом стрелок толкал жертву сапогом в шахту. Как звали стрелка, я не 
знаю… Он должен был быть сменен после определенного количества жертв, 
однако вопреки ожиданию настоял на том, чтобы продолжать казнь. Насколько 
я знаю, он один будто бы расстрелял 300 евреев…  
…среди подлежащих расстрелу евреек находилась одна примерно 22-летняя 
девушка, которая руководителю казни Шульцу дала понять, что у нее есть 
маленький ребенок. Она просила сохранить ей жизнь. Несколько 
присутствующих женщин это подтвердили. Случайно также я это видел и 
слышал и напряженно следил, какое решение примет Шульц. Я попытался чисто 
по-человечески повлиять на Шульца, чтобы добиться освобождения девушки. Я 
сказал: «Герберт, ведь имеется постановление, чтобы женщин и девушек не 
расстреливать, тем более эта девушка имеет маленького ребенка». Шульц 
ответил дословно: «Чепуха! Баловник и без матери будет большим». Я лично сам 
еще видел, как эта девушка была расстреляна… 
 
В этот же день 140 евреев были расстреляны в Райгородке (Янушпольский район)12, 

все евреи в Белиловке13 и примерно 200 евреев (женщины, дети и старики) в Троянове14. 

Примерно тогда же в Коростене зондеркоманда 4а провела свою последнюю «еврейскую 

акцию», завершив тем самым ликвидацию евреев в этом городе. Расстрелом руководил 

фюрер зондеркомнды 4а Пауль Блобель. В своем послевоенном аффидавите от 6.6.1947 г. 

он эту акцию описал так:15 

6. Я присутствовал на нескольких массовых казнях и в двух случаях мне было 
приказано руководить казнями. В августе или сентябре 1941 г. состоялась 
казнь близ Коростеня, в ходе которой были расстреляны 700-1000 человек и на 
которой присутствовал д-р д-р Раш. Я разделил свое подразделение на 
несколько экзекуционных команд по 30 человек каждая. Сначала подчиненная 
полиции украинская милиция, население и члены зондеркоманды схватили людей, 
и были приготовлены массовые могилы. Из общего числа подлежащих казни лиц 
по 15 человек каждый раз отводились на край массовой могилы, где они 
становились на колени лицом к могиле. Тогда одежда и ценности еще не 
собирались. Позднее это изменилось. Экзекуционные команды состояли из 
членов зондеркоманды 4а, милиции и полиции. Когда люди были готовы для 
казни, один из моих офицеров, возглавлявший экзекуционную команду, давал 
приказ стрелять. Поскольку они стояли на коленях на краю массовой могилы, 
жертвы падали, как правило, сразу в массовую могилу. Я всегда использовал 
довольно большие экзекуционные команды, так как я был против использования 
людей, которые были специалистами по расстрелу в затылок. Каждая команда 
стреляла примерно один час и затем сменялась. Еще не расстрелянные люди 
были собраны близ места казни и охранялись членами команды, которые в тот 
момент не участвовали в казни. Описанную здесь казнь я лично контролировал 
и видел, что никакие перегибы места не имели. 
  
Вероятно, 10 сентября были расстреляны и 3200 (?) евреев из Новоград-Волынского 

(Звягель) и окрестностей16. Эту акцию провела, по всей видимости, 3-я рота 45-го 



 

резервного полицейского батальона17. Собранные в тюрьме остатки евреев города (319 

человек) расстрелял ремонтный взвод 1-й мотобригады СС, который находился в городе с 

12 сентября. Командир взвода унтерштурмфюрер СС Макс Тэубнер (Max Täubner), как 

значится в приговоре Верховного суда СС и полиции в Мюнхене от 24.5.1943 г., 

«от украинского бургомистра узнал, что в тюрьме находится свыше 300 
евреев, которых бургомистр попросил расстрелять. Обвиняемый слышал, что 
вермахт выдал еврейкам удостоверения... Так как по его мнению вермахт был 
слишком сентиментальным, он решил со своим взводом произвести казнь. За 
городом украинская милиция вырыла яму, в которой евреи, мужчины, женщины 
и дети, должны были стать на колени, затем с близкого расстояния они по 
команде были убиты выстрелами в затылок»18. 
 
Командовавший расстрелом евреев шарфюрер СС Эрнст Гёбель (Ernst Göbel) на 

допросе 25.3.1976 г. показал:  

«С расстояния в один метр отряд по расстрелу по моей команде стрелял сзади 
из карабинов в основном в затылки жертв. Перед каждым залпом Тэубнер давал 
мне приказ – «давай, стреляй». Я только воспроизводил приказ Тэубнера. Это 
происходило так, что солдатам отряда по расстрелу я давал команду 
«изготовиться – огонь». После этого звучал залп. Тем временем роттенфюрер 
Абрахам застрелил из пистолета примерно пять детей. Речь шла о детях, 
которым, по моей оценке, было от двух до шести лет. Абрахам убивал детей 
жестоким способом. Он хватал детей за волосы, поднимал над землей, стрелял 
им в затылок и затем бросал в яму. В конце концов я больше не мог этого видеть 
и сказал ему, что он должен это прекратить. Тем самым я имел в виду, что он 
не должен поднимать детей за волосы, он должен убивать их приличным 
способом»19. 
 
В первой декаде сентября продолжала чистку территории области севернее дороги 

Коростень - Белокоровичи 1-я мотопехотная бригада СС и расстреляла при этом по крайней 

мере 88 евреев, в том числе в Овруче 7 cентября - 1820. 

          В начале сентября был произведен расстрел части евреев в Мирополе. В Мирополе с 

начала августа до начала сентября 1941 г. находился 303-й полицейский батальон. 5.9.1941 

г. батальон убыл в Чуднов, а из Чуднова 23.9.1941 г. – в Киев. Перед убытием в Чуднов 

батальон расстрелял минимум 100 евреев в Мирополе21. Возможно, это произошло 5.9.1941 

г. В этот день полицейский полк «Юг» расстрелял 144 еврея22. Возможно, эти евреи были 

расстреляны именно в Мирополе23. О событиях в Мирополе бывший «шписс» (старшина) 

1-й роты батальона Герман Тайхерт (Hermann Teichert) рассказывал следующее24: 



 

В Мирополе я устроился в доме одной еврейской семьи. Евреи могли и дальше 
жить в этом же доме. Также мой командир роты Альтендорф устроился у 
одной еврейской семьи. К этому времени Альтендорф вернулся с совещания у 
командира батальона Ганнибала и сказал мне, что от полка поступил приказ, 
согласно которому мы должны расстрелять евреев в Мирополе. Ганнибал будто 
бы заявил на этом совещании, что он не будет выполнять этот приказ, так как 
полицейский батальон откомандирован не для расстрела гражданских лиц. Еще 
тогда, когда мы находились в Мирополе, Альтендорф вновь был на совещании у 
командира батальона и после своего возвращения он мне сообщил, что полк 
требует донесение об исполнении расстрела евреев. Если я правильно помню, 
тогда на совещании будто бы говорилось о том, что нужно найти какие-нибудь 
причины против евреев, чтобы иметь право на расстрелы. Но за этим делом мы 
дальше не следили. Вскоре мы покинули Мирополь. 
 

         Бывший командир 1-й роты Освальд Альтендорф в связи с этим показал25, что 
 

Когда мы находились в Мирополе, командиры рот, возможно, все офицеры, были 
вызваны к командиру батальона. Он нам сообщил, что ему предъявлено наглое 
требование, что батальон должен осуществить мероприятия против 
еврейского населения. Ганнибал был этим очень озлоблен и сказал: «Я солдат. Я 
должен иметь письменный приказ. Его я не получил». В дальнейшем ничего не 
произошло. 
 

         В Мирополе на батальон работали много сапожников и портных. Роты и штаб 

батальона использовали их для нужд батальона – для стирки белья, ремонта амуниции и 

прочих работ. Бывший вахтмейстер полиции в 3-й роте батальона Отто Панцер, который 

надзирал за занятыми в роте еврейскими ремесленниками, однажды в Мирополе услышал 

выстрелы; евреи ему сказали, что это расстреливают их женщин и детей. Показания 

Панцера совпадают с показаниями бывшего полицейского в 3-м взводе 1-й роты Карла 

Хопса, который слышал о том, что в Мирополе были расстреляны евреи кроме 

ремесленников26. 

В совокупности за первые десять дней сентября в области было уничтожено свыше 9 

тыс. евреев. 

Вторая декада сентября началась с акции в Коростышеве 12 сентября27.  

«Была установлена связь, - отмечается в отчете фельдкомендатуры 197 от 
20.9.1941 г., - между евреями в Коростышеве и Житомире и партизанами. В 
качестве репрессалии в последнее время в Коростышеве были расстреляны 60 
евреев…»28.  
 



 

13-14 сентября 45-й полицейский батальон расстрелял 1379 евреев (1199 местных и 

180 беженцев) в Любаре29. 15 сентября этот же батальон и «штабная рота» высшего фюрера 

СС и полиции обергруппенфюрера СС Фридриха Екельна расстреляли около 12 тыс. евреев 

в Бердичеве30. Описание подготовки и хода этой акции содержится как в обвинительных 

заключениях и приговорах по делам бывших членов 45-го батальона, так и в показаниях 

свидетелей – украинских и немецких. Так, в приговоре суда присяжных при земельном суде 

Регенсбург от 14.2.1973 г. акция описывается следующим образом31: 

45-й резервный батальон с 5 до 21.9.1941 г. дислоцировался в Бердичеве. В 
течение этого времени однажды [командир батальона] майор Бессер и 
командир полка Розенбауэр были вызваны к также находящемуся в Бердичеве 
высшему фюреру СC и полиции Екельну. Он сообщил им, что в ближайшие дни 
евреи Бердичева должны быть расстреляны. Посредством плакатов, в 
которых шла речь о переселении или использовании на работах, евреи будут 
призваны на сбор. Расстрел должен быть произведен на расположенном близ 
Бердичева аэродроме. 45-й батальон должен принять в нем участие. 
Детальные распоряжения последуют. 
После этого майор Бессер со своими командирами рот отправился на 
аэродром и осмотрел его. Там он установил, что уже вырыты 
многочисленные ямы. 
Спустя несколько дней после этого совещания майор Бессер получил приказ на 
следующий день предоставить своё подразделение для еврейской акции. Майор 
Бессер ознакомил с этим приказом своих командиров рот, в том числе 
командира 3-й роты гауптмана Беренсена. 
Cамoe позднее утром дня расстрела Беренсен информировал об этом приказе 
обвиняемого [старшину роты гауптвахтмейстера Форберга]. Он обсудил с 
ним операцию и приказал ему по его подробным указаниям назначить 
отдельные взводы для оцепления, вывоза, охраны и казни евреев. 
Зондеркомандой, которая должна была производить расстрел евреев, был 
назначен 4-й взвод под командованием лейтенанта Тиле. Это было сделано 
после переговоров командира роты с командирами взводов. Однако несколько 
человек 4-го взвода были заменены добровольцами из других взводов. 
Обвиняемый составил распределение четырёх взводов и представил его на 
одобрение своему командиру роты. После одобрения он объявил распределение 
роте. Он также позаботился о машинах, продовольствии и боеприпасах [...] 
После объявления приказов рота выступила. В то время как три первых взвода 
остались в городе, обвиняемый со своим командиром роты и четвертым 
взводом поехал сразу на аэродром, Тем временем в городе часть евреев уже 
собралась по объявлениям в определенных местах. Назначенные команды, в 
том числе также команды СС, всё же производили обыск домов и выгоняли 
всех обнаруженных там евреев, в том числе больных и лежачих. Другие 
команды оцепили места сбора, а ещё одни сопровождали евреев на пути на 
аэродром или вывозили их на грузовиках. Прибывшие на аэродром евреи вновь 
собирались в одном месте. Оттуда они затем направлялись к отдельным 
ямам, в которых их расстреливали. В ямах евреи должны были ложиться на 
землю и затем их убивали выстрелом в затылок. Когда дно ямы заполнялось 



 

трупами, следующие должны были ложиться на трупы. Расстрелы произ-
водили не только члены 45-го батальона, но также многочисленные члены СС 
[...] 
Когда обвиняемый с гауптманом Беренсеном прибыл на аэродром, расстрел 
уже производился. Присутствовали майор Бессер и высший фюрер СС и 
полиции Екельн. Гауптман Беренсен отдал рапорт майору Бессеру. Затем 
высший фюрер СС и полиции посовещался в стороне с гауптманом Беренсеном 
и лейтенантом Tиле. После этого лейтенант Тиле увёл свой взвод и 
распределил своих людей по отдельным ямам, в которых они стали 
производить расстрелы. Расстрелянными были евреи разного возраста и 
пола, от младенцев до стариков. В совокупности рота гауптмана Беренсена 
расстреляла самое меньшее 2000 евреев. 
 

Из обвинительного заключения прокуратуры Регенсбург от 2.2.1970 г.32: 

Начавшаяся утром 12.9.1941 г. [правильно: 15.9.1841 г.] акция продолжалась 
целый день. Назначенные команды оцепляли соответствующие улицы и 
площади и с помощью местной милиции вытаскивали из домов еврейских 
жителей, мужчин, женщин и детей, в том числе грудных детей и больных, 
охраняли их на сборных пунктах и отправляли пешком или на грузовиках на 
место казни [...] На месте казни жертв расстреливали у ям или в ямах с 
участием экзекуционных команд трёх рот. После окончания этой резни… члены 
милиции засыпали ямы. 
В начале казни обвиняемый [командир батальона майор полиции] Бессер сделал 
доклад HSSPF Екельну, который стоял в непосредственной близости.0н получил 
от него задание послать в город роту или часть роты, забрать там 
психбольных из больницы и доставить их на место казни, что и было сделано. 
Обвиняемый [командир 2-й роты обер-лейтенант полиции] Кройцер [...] на 
месте назначил стрелков и в самом начале спрыгнул с ними в яму. Первым 
жертвы он приказал лечь лицом к земле и указал стрелкам, как они должны 
действовать. Он это сам продемонстрировал, застрелив из своего пистолета 
первые жертвы, которыми были самое меньшее 5 мужчин и женщин. Лишь 
после этого стрелки начали стрелять. Когда дно ямы покрылось трупами, 
обвиняемый Кройцер приказал, чтобы теперь жертвы ложились на трупы. 
Когда одна молодая женщина подошла к Кройцеру, она сказала что-то вроде 
"Йегова" и плюнула перед ним. Плевок попал на его сапог. Обвиняемый 
немедленно схватил эту молодую еврейку, уложил её на землю лицом вниз и 
сказал при этом: "Я её сам застрелю". Затем он отошел назад, вытащил 
пистолет и застрелил свою жертву с расстояния примерно 2 метра, В 
остальном он контролировал деятельность своих людей. Установив, что 
жертва ещё жива, он добивал её [...] Во время этой или, может быть, одной 
из прежних акций он застрелил грудного ребёнка, который был ещё жив [...] 
 

Крестьянин из хутора Шлемарка Никита Дойчик, допрошенный после освобождения 

города в качестве свидетеля, показал33:  

…Мой дом находился приблизительно в 5 метрах от шоссе Бердичев - Любар. 
В августе месяце 1941 года почти в течение целого месяца пленные 
красноармейцы под охраной немецких солдат копали две ямы севернее моего 
дома, приблизительно в 200 метрах от шоссе. Из моего двора все хорошо 



 

видно. Были выкопаны две ямы. По окончании расстрелов из-за любопытства 
я смерил ямы, из коих одна яма оказалась в длину 70 шагов, а в ширину 3 метра. 
Другая яма была квадратная, примерно 5 метров в длину и столько же в 
ширину. Еще до расстрелов, когда заканчивались работы и охрана уходила, я 
наблюдал за глубиной этих ям, и они оказалась глубиной до 3-4 метров. После 
того, как ямы были выкопаны, в один из сентябрьских дней 1941 г. с 7 часов 
утра и до 2-х часов дня начали подъезжать к шоссе закрытые автомашины. 
Эти машины останавливались недалеко от моего дома, и из машин сгружали 
людей еврейского населения, привезенных из гор. Бердичева. Каждой машиной 
привозили по 15-20 человек, среди которых были старики, женщины и дети. 
После того как людей сгружали из машин, гнали к ямам, где стояли 
вооруженные автоматами немцы. Машины прибывали под охраной и под 
охраной же гнали людей к ямам. Расстрел производили человек 8. В течение 
всего дня с 7 до 2-х часов я стоял во дворе и наблюдал за этой картиной, так 
как с моего двора все хорошо не только было видно, но и слышно. Я видел, как 
многие просили не расстреливать их, а одна девочка начала бегать вокруг ямы, 
но ее поймали и бросили в яму. Кроме машин прибывали также люди 
колоннами по 200-300 человек с усиленной охраной. Среди них были люди, 
которые не имели возможности передвигаться вследствие болезненного 
состояния. Я сам видел, как родственники сами этих больных клали на одеяла, 
на простыни и несколько человек носили их к яме. Нужно отметить, что у 
всех людей были какие-то вещи, а некоторые были с чемоданами. Все вещи 
складывались возле ям, а потом происходили расстрелы. Многих больных и 
стариков подводили к ямам под руки. Те лица, которые сопротивлялись, 
бросались в ямы живыми. Я наблюдал такие случаи, кода мать несла на руках 
ребенка, то ее расстреливали прямо с ребенком в руках. В конце начали 
прибывать колонны с молодежью: мальчики и девочки. Они почти все плакали, 
кричали, я слышал крики, которые просили их не расстреливать, что они 
хотят жить и ввиду того, что эта категория людей особенно 
сопротивлялась, то их ловили и бросали в ямы живьем… Засыпка ям 
производилась полицаями из украинского населения. После расстрелов среди 
наших сельских жителей шли разговоры. Я лично не видел, но из рассказов 
жителей нашего хутора узнал, что когда начали засыпать ямы, то одна 
девочка каким-то путем осталась жива и лежала возле ямы. Когда 
обнаружили, что эта девочка жива, то она просила, чтобы ее не убивали, 
тогда к ней подошел один из полицаев и ударом лопаты размозжил ей череп… 
 
19 сентября зондеркоманда 4а расстреляла 3145 евреев в Житомире34. В «Донесении 

о событиях в СССР» № 106 от 7.10.1941 г. об акции в Житомире говорится следующее:  

«После помещения евреев в ограниченный район, которое было проведено 
фельдкомендатурой по предложению зондеркоманды 4а, на базарах и т.д. 
стало очень спокойно. Одновременно заглохло определенное число до сих пор 
упорно циркулировавших слухов и, кажется, как будто и коммунистическая 
пропаганда вследствие изоляции евреев в значительной мере лишилась почвы. 
Однако уже через несколько дней оказалось, что простое пространственное 
ограничение евреев без создания гетто было недостаточным, и вновь возникли 
старые заботы. Многие учреждения получили жалобы на наглое поведение 
евреев на их рабочих местах. Было установлено, что еврейский район является 
источником активной пропаганды среди украинцев, согласно которой Красная 
Армия вскоре вернет потерянные территории. В местную полицию стреляли из 



 

засады ночью и даже днем. Далее, было обнаружено, что евреи продают свои 
вещи и покидают город, чтобы поселиться в Западной Украине, т.е. на 
территории, которая уже находится под гражданским управлением. Однако 
замешанных во всем этом евреев можно было арестовать лишь в очень 
немногих случаях, так как они имели достаточно средств, чтобы избежать 
ареста. Поэтому 18.9. в фельдкомендатуре состоялось совещание по этому 
вопросу, на котором было решено ликвидировать евреев Житомира полностью 
и окончательно, так как все предупреждения и специальные мероприятия были 
безуспешными. 19.9. в 4 часа утра была начата эвакуация еврейского района, 
после того как вечером предыдущего дня он был оцеплен 60 членами украинской 
милиции. Транспортировка была проведена с помощью 12 грузовиков, которые 
были выделены фельдкомендатурой и городской администрацией Житомира. 
После того как была проведена перевозка и с помощью 150 заключенных 
сделаны необходимые приготовления, были схвачены и казнены 3145 евреев 
[...]».  
 
Переживший расстрел И. Я. Пресман позднее вспоминал:  

«Нас вели на расстрел в огромной многотысячной колонне, вместе гнали евреев 
и неевреев. Выбившихся из сил и тех, кто просто вызывал антипатию у палачей, 
пристреливали на ходу. Смертный путь остановился недалеко от села Довжик. 
Прямо возле дороги, вплотную к лесу, немцы поставили стол, к которому 
подводили обречённого. Имя, фамилию записывали для порядка в специальную 
ведомость. Тут же забирали все вещи, заставляли снять с себя одежду. 
Каждый шов внимательно прощупывали - искали спрятанные драгоценности. 
Некоторых отправляли к оврагу совершенно голыми. Я видел, как немец выбивал 
зубы у ещё живой очередной жертвы: он хотел присвоить золотые коронки. 
Никто из тех, кого вели на расстрел, не сопротивлялся, никто не просил 
защиты. Издевательства, унижения и страх сделали людей спокойными перед 
лицом смерти. Многие воспринимали смерть как избавление от неминуемых 
страданий. Группу людей подводили к заранее выкопанной яме. Могилы 
готовили те смертники, которые ещё имели силы. Людей связывали цепью. 
Женщины с грудными детьми на руках тряслись от холода, прикрывали детей. 
Стреляли на уровне груди взрослого человека, поэтому дети иногда падали в яму 
раненными и умирали мучительной смертью, задушенные сваливавшимися на 
них трупами. Мне удалось спастись, потому что немцы целились выше моего 
роста. Маму и брата убили. Мама успела накрыть меня собой. Немцы не 
обращали никакого внимания на тех, кто был ещё жив. Их засыпали землёй. 
Жители окрестных сёл утверждают, что ещё несколько дней после расстрела 
земля, почти жидкая от крови, двигалась волнами на месте убийств»35. 
 
В этот же период были расстреляны 53 еврея в Старом и Нов. Любаре36, а также, по 

дороге в Коростень, свыше 400 евреев Базарского и Чеповичского районов37. Что касается 

последних расстрелов, то явно именно о них идет речь в отчете фельдкомендатуры 197 от 

20.9.1941 г.:  

«После того как евреи в Коростене большей частью были расстреляны СД, в 
последние дни вновь было установлено, что евреи в окрестностях Коростеня 
очень активно действуют против немецкого вермахта и терроризируют 
украинское население. Так, евреи в окрестностях Коростеня сорвали собрание 



 

украинских сельских хозяев… Тогда все евреи этой местности были 
расстреляны СД»38.  
 
Эта акция также упоминается в «Донесении о событиях в СССР» № 119 от 20.10.1941 

г.:  

«Ортскомендатура в Коростене сообщила, что собрания крестьян окрестных 
деревень неоднократно срывались и что зачинщиками, очевидно, являются 
евреи. В ходе проведенной зондеркомандой 4а акции в совокупности было 
проверено и затем казнено 177 евреев, так как безупречно установлено, что они 
совершили ряд нетерпимых поступков». 
 
В общей сложности во второй декаде сентября в области было уничтожено свыше 17 

тыс. евреев. 

В третьей декаде были расстреляны еще несколько сот евреев, в том числе 274 еврея 

в Красноармейске39 и 157 евреев (29 мужчин, 66 женщин и 62 ребенка) из Миропольского 

куста (села Каменка, Новый Мирополь и Старый Мирополь) Дзержинского района40. 

Расстрелы евреев произвели сами местные полицейские под контролем немцев. Один из 

полицейских в Красноармейске, который охранял жертвы на месте расстрела, так описал 

увиденное41: 

…Утром одного дня в конце сентября или в начале октября 1941 г. комендант 
районной полиции Опанащук велел построиться всему личному составу 
районной полиции. Личный состав районной полиции состоял из примерно 25-30 
полицейских. Затем он нам сказал, что мы, полицейские, по распоряжению 
коменданта районной жандармерии должны произвести расстрел всех 
жителей гетто. Чтобы предотвратить побег жертв или другие 
нежелательные эксцессы мы должны всех граждан еврейской национальности 
собрать в одном месте и притом в бывшем здании районной милиции. Чтобы 
граждане еврейской национальности не догадались, что они вслед за этим 
будут расстреляны, мы, полицейские, должны заявить жителям гетто, что 
все работоспособные граждане в связи с предполагаемой отправкой на 
сельхозработы должны надеть лучшую одежду, взять деньги и ценные вещи и 
последовать за нами на сборный пункт в бывшее здание районной милиции. 
Остающимся в гетто гражданам еврейской национальности, старикам, 
больным и женщинам с грудными детьми мы должны сообщить, что 
оккупационные власти в последующем их отправят в Палестину. Я – Осипчук, 
Фенрих и другие указанные мною выше полицейские выполнили приказ и 
отправились в гетто, где мы заходили в дома и объявляли гражданам еврейской 
национальности распоряжения районной жандармерии. Вскоре после этого все 
работоспособные жители гетто были собраны в бывшем здании районной 
милиции. По приказу Опанащука я лично, Фенрих, Колосовский, Лебедев, 
Павловский и еще 15 полицейских охраняли собранных в здании 
работоспособных граждан еврейской национальности, в то время как другим 



 

полицейским было приказано всех неработоспособных больных жителей гетто 
и женщин с грудными детьми на подводах также доставить в это здание. 
Спустя некоторое время на паре подвод в это здание были доставлены 
примерно 10 больных и очень старых женщин еврейской национальности и 
примерно 5-8 женщин с грудными детьми… Полицейские, сменяясь, охраняли 
жертвы до утра… 
Утром следующего дня все полицейские по распоряжению Опанащука получили 
винтовки русского образца и по 20 патронов… Затем мы все направились к 
зданию, в котором содержались граждане еврейской национальности. От 
находящихся на посту у здания полицейских мы узнали, что жандармы 
обыскали заключенных и отобрали у них деньги и ценные вещи. На этом месте 
я также заметил стоящих неподалеку 3-4 жандармов… По распоряжению 
коменданта жандармерии, приказы которого переводил его переводчик из 
местных немцев, пара полицейских зашли в помещение, в котором находились 
заключенные, и вывели всех заключенных на улицу. Было примерно 8 часов. Все 
способные идти евреи были сведены в колонну… Около 10 женщин преклонного 
возраста из-за болезни или слабости не могли стать в колонну. Тогда Опанащук 
распорядился, чтобы шофер районной полиции Валуцкий подогнал 
полуторатонный грузовик и всех больных и неспособных идти заключенных 
погрузить в грузовик… по приказу коменданта жандармерии полицейские со 
всех сторон окружили граждан еврейской национальности и с оружием 
наизготовку начали конвоировать жертвы по улице в направлении колхоза 
«Заповит Ильича»… Когда колонна проходила мимо какого-либо дома и во дворе 
дома был кто-нибудь из граждан, то жертвы со всеми прощались. По дороге 
женщины и дети плакали. Женщины умоляли нас полицейских и жандармов 
пощадить детей и их не расстреливать. 
После того как мы миновали колхоз, полицейские конвоировали граждан 
еврейской национальности дальше по полевой дороге в направлении лесистой 
местности, так называемой «Лысой горы». Когда мы были в 30-40 м от 
вышеназванного места, мы получили распоряжение коменданта полиции 
Опанащука остановить колонну заключенных, и я заметил, что на открытой 
местности, примерно в 25-30 м от нас, виднеется свежевырытая яма, размер 
которой составлял примерно 10х8 м. Какой глубины была яма, я не видел. От 
каких-то полицейских… я узнал, что эта яма днем или двумя днями раньше была 
выкопана группой военнопленных… К выкопанной яме подошли комендант 
жандармерии со своими жандармами и комендант полиции Опанащук и, после 
того как они с помощью переводчика о чем-то переговорили, они вернулись к 
охранявшим жертвы полицейским. Когда жертвы увидели яму, они начали 
рыдать и прощаться друг с другом. Женщины, дети обнимались друг с другом, 
целовались и просили нас и жандармов оставить в живых хотя бы детей. 
Комендант полиции Опанащук приказал жертвам сложить в одно место 
деньги, ценные вещи и остальные вещи и раздеться до нижнего белья. 
Граждане еврейской национальности проклинали фашистов и начали бросать 
в кучу свои вещи и ценности… Многие жертвы не хотели раздеваться до 
нижнего белья. Тогда один из полицейских… по приказу Опанащука при 
содействии жандармов начал силой срывать с жертв лучшую одежду. Затем 
комендант полиции приказал 3 или 4 полицейским на расстоянии примерно 40 м 
от ямы оцепить это место. Со стороны леса это место не было оцеплено… 
Затем комендант жандармерии через переводчика приказал Опанащуку начать 
расстрел граждан еврейской национальности. Опанащук приказал полицейским 
Фенрих Альберту, Колосовскому Ивану, Лебедеву Алексею, Павловскому 
Раймонду, Мерунко Иосифу, Кирилюку Василию, Герману Отто и другим, 



 

которых я поименно сегодня уже не помню, в общей сложности примерно 15 
полицейским, что каждый из них должен взять одну жертву и расстрелять у 
ямы, в то время как Опанащук мне и другим примерно 10 полицейским приказал 
охранять остальные жертвы. Каждый из вышеназванных полицейских… 
толкнул винтовкой одну женщины и выделил ее из общего числа жертв, отвел 
ее на край ямы и приказал своей жертве стать лицом к яме. Затем эти 
полицейские отошли от своих жертв на расстояние 5-6 метров. Каждый из 
них стал напротив своей жертвы, поднял свою винтовку и по команде «огонь!» 
одного жандарма выстрелил в голову или спину жертвы. После этих выстрелов 
все жертвы свалились замертво в яму. Остальные женщины различного 
возраста, дети, на глазах у которых были расстреляны их родственники, 
знакомые, рыдали, рвали на себе волосы и умоляли их пощадить. Таким же 
способом эти же полицейские привели следующую группу из примерно 15 
женщин. Я заметил, что примерно 2 женщины несли на руках младенцев в 
возрасте максимум около года. Полицейские… поставили их жертвы на край 
ямы, отошли от них примерно на 6 м и по команде «огонь!» того же жандарма 
выстрелили в жертвы. Когда женщины, на руках у которых были младенцы, 
свалились в яму, из ямы стали слышны крики одного ребенка. Тогда комендант 
жандармерии подошел к яме и два или три раза выстрелил в яму из пистолета, 
после чего крики ребенка прекратились…  
После расстрела второй группы женщин вышеуказанные полицейские подошли 
к ожидающим своей судьбы заключенным, забрали следующие примерно 15 
жертв, среди них 3 или 4 ребенка в возрасте 6-12 лет, отвели их к яме и 
расстреляли их таким же способом…  
…Приблизительно после расстрела двух или трех групп граждан еврейской 
национальности на место расстрела приехал грузовик, который принадлежал 
районной полиции и которым управлял шофер полиции Валуцкий… В кузове 
грузовика находились примерно 10 больных и очень старых граждан еврейской 
национальности женского пола. Ждущие казни женщины еврейской 
национальности забрали больных и старых женщин из машины и отвели их ко 
всей группе других жертв. Те же самые полицейские… тем же способом 
примерно 10 или 12 партиями расстреляли еще примерно 150-180 жертв. В это 
время на место расстрела приехали две подводы… 1-й подводой правил 
полицейский Войтенко… Подводы остановились недалеко от нас и Войтенко 
подошел к нам и наблюдал, как примерно 4 партиями вышеназванные 
полицейские тем же способом расстреляли остальных примерно 60 граждан 
еврейской национальности… Этим способом каждый из вышеназванных 
полицейских… в ходе расстрела примерно 300 женщин и детей еврейской 
национальности расстрелял минимум 17-19 человек. Я хотел бы еще 
подчеркнуть, что когда полицейские расстреливали женщин, у которых на 
руках были маленькие дети, то стреляли только в женщин, которые держали 
детей. Дети падали с мертвыми матерями живыми в яму. Тогда к яме подходил 
или комендант жандармерии или один из жандармов и расстреливал плачущих 
в яме детей из пистолета или автомата. 
После расстрела… комендант полиции Опанщук вместе с комендантом 
жандармерии и жандармами осмотрели все вещи. Они отобрали ценные вещи 
и еще хорошо сохранившуюся одежду и отложили их в сторону. Затем они 
приказали остальную одежду и другие вещи погрузить на подводы и отвезти 
на пост полиции… трупы по распоряжению коменданта полиции были зарыты 
военнопленными… 
 



 

          Вероятно, в сентябре были также расстреляны 11 евреев в селе Соколов 

(Красноармейский район)42. 

          Участвовавший в расстрелах в Мирополе бывший полицейский Николай Рыбак (в 

1941 г. – 17 лет) на допросах в 1985-86 г. показал: 

Осенью 1941 г., примерно в конце сентября или в начале октября, полицейские 
Миропольской полиции расстреливали граждан еврейской национальности 
(детей, женщин, мужчин) разных возрастов в Миропольском парке, примерно в 
1 км от здания полиции. Вечером, в канун расстрела, к зданию полиции прибыло 
много полицейских из близлежащих сел (фамилий их не знаю), все они были 
вооружены винтовками. Комендант полиции Гаупт приказал всем миропольским 
полицейским и приезжим полицейским ночевать в полиции. На следующий день 
рано утром… я и все миропольские полицейские в здании полиции получили 
винтовки и патроны. Я получил около 20 патронов… Затем все полицейские были 
построены и комендант полиции Гаупт объявил перед строем, что сегодня 
полицейские будут расстреливать граждан еврейской национальности. Ко мне 
подошел [командир отделения] полицейский Завальный и сказал, что я и еще 
четыре или пять полицейских будем нести оцепление вдоль миропольского парка 
возле дороги, которая ведет со стороны здания полиции в направлении с. 
Колодяжное Дзержинского района. Я и еще 4 или 5 полицейских… пошли и 
рассредоточились в парке недалеко от дороги. Мы стояли друг от друга 
примерно в 100-150 метрах… Мой пост оказался возле большой поляны… В нашу 
задачу входило не допускать побега граждан еврейской национальности, когда 
их будут конвоировать на расстрел в миропольский парк. Примерно в 40-50 
метрах от меня на поляне были видны очертания большой прямоугольной ямы… 
Примерно в 8-9 часов утра мимо меня со стороны здания миропольской полиции, 
примерно в 10 метрах, 12-15 полицейских, вооруженные винтовками, 
проконвоировали более 100 граждан еврейской национальности (детей, женщин, 
мужчин) разных возрастов… Я видел, что некоторые женщины несли маленьких 
детей на руках. Дети, которые были постарше, шли рядом со взрослыми. Я видел, 
что многие граждане еврейской национальности плакали… Полицейские 
остановили граждан еврейской национальности примерно в 10-15 метрах от 
ямы…43  
Здесь я хочу сказать, что за несколько минут до того, как полицейские 
приконвоировали граждан еврейской национальности на место расстрела, на 
поляну, со стороны здания миропольской полиции пришли два незнакомых мне 
немца-жандарма… и заместитель коменданта миропольской полиции… Прошло 
некоторое время после того как полицейские приконвоировали граждан 
еврейской национальности на поляну и я увидел, как к яме подошел Завальный, а 
вместе с ним еще 5 или 6 полицейских… После этого Завальный позвал меня к яме 
и других полицейских…, которые стояли в оцеплении. Возле ямы нас собралось 
около 8-10 полицейских. По приказу Завального мы выстроились в шеренгу… 
Шеренга стояла в метрах 5-ти от ямы. Яма была длиной до 20 метров, шириной 
до 4 метров… После этого начался расстрел… Сейчас это я вспоминаю как 
кошмарный сон. Я помню, что на край ямы лицом к яме становилось до 8-10 
граждан еврейской национальности. Кто из полицейских подводил их к яме, я не 
помню. Лично с моим участием было расстреляно три партии граждан 
еврейской национальности, примерно по 8-10 человек в каждой, то есть мной… 
было убито 3 женщины еврейской национальности. Как-то так уж вышло, что 



 

передо мной на край ямы каждый раз становилась женщина. Они были одеты 
по-летнему, так как в тот день, когда происходил расстрел…, было солнечно и 
тепло. При стрельбе из винтовки по своим жертвам я целился им в спину. 
После расстрела третьей партии… мне стало плохо, и я не помню, как оказался 
в полицейском общежитии… Стрельба в миропольском парке прекратилась в 
послеобеденное время, примерно в 15 часов.44 
 
В сентябре расстрелы евреев также имели место в с. Вьюнки (Довбышский район) – 

27 человек45, в с. Новые Веледники (Овручский район),46 в с. Кодня (около 150 женщин и 

детей)47 и в районе станции Колоденка (20 км южнее Новоград-Волынского), где в четырех 

ямах захоронены около 250 евреев из с. Колодянка и окрестных сел (Терновка, Радулин, 

Вел. и Мал. Горбаша)48. Расстрелы в районе станции Колоденка скорее всего произвел 3-й 

взвод 3-й роты 45-го резервного полицейского батальона, который в то время 

дислоцировался на станции Колоденка49. 

По данным жителя с. Кодня М. Кравчука 

…[еще в августе 1941 г.] на мотоциклах и в крытой машине в Кодню приехал 
отряд эсэсовцев, они арестовали 35 евреев в возрасте от 16 до 50 лет [...] Их 
повезли к Жёлтому Яру, заставили выкопать яму и там всех расстреляли [...] 
В сентябре немцы согнали всех евреев Кодни в один дом, приказав взять с 
собой ценные вещи [...] Евреев погнали к синагоге, а там посадили на три 
грузовика [...] Евреям сказали, что их везут на аэродром, чтобы отправить 
в Палестину. Но несчастных пешком погнали к Жёлтому Яру. В карьере была 
выкопана огромная яма. Всех евреев раздевали, забирали ценные вещи, 
группами сгоняли к яме и расстреливали. Осталась живой только 
учительница Векслер Вера Михайловна, которой дала свой паспорт Когут 
Елена Фадеевна.50 
 
Возможно, в сентябре также были расстреляны около 300 евреев из села Старая 

Котельня (Андрушевский район) и окрестных деревень, которые были доставлены в 

Старую Котельню на телегах и заперты в сарае. Евреев по 30-40 человек отводили из сарая 

в овраг, где несколько эсэсовцев расстреливали их из автоматов, а украинские полицейские 

охраняли место расстрела51. 

Вероятно, в конце сентября (но возможно в период 1 – 18 сентября) были расстреляны 

еще примерно 500-550 евреев в Житомире, и в городе на 1.10.1941 г. остались только 340 

евреев (0,9% всего населения)52. 



 

В общей сложности за сентябрь месяц в области было уничтожено около 28 тысяч 

евреев. 
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6. Убийства евреев в октябре - декабре 1941 г. 

Октябрь начался расстрелом 1-го числа (Йом Кипур) евреев из Рогачова; были 

оставлены в живых только ремесленники с семьями и маленькие дети. Последних 3 октября 

украинские полицейские вывезли на подводах в лес и там убили1.  

            В этом же месяце «еврейские акции» были проведены в Житомире (25 евреев из дома 

«хроников»)2, Довбыше (230 жертв)3, Дзержинске (341, в том числе 48 мужчин, 170 женщин 

и 123 ребенка)4, Мирополе (94, в том числе 14 мужчин, 31 женщина и 49 детей)5, Ходоркове 

(168)6, Брусилове (59)7, Чуднове (500)8, Любаре (ок. 250 жертв)9. Участвовавший в 

расстрелах в Дзержинске бывший полицейский Николай Рыбак (в 1941 г. – 17 лет) на 

допросах в 1985-86 г. показал: 

Через две или три недели после расстрела граждан еврейской национальности в 
миропольском парке примерно 15-20 полицейских из миропольской полиции… на 
трех или четырех пароконных повозках поехали в Романов (сейчас это пгт 
Дзержинск). Перед отъездом все полицейские получили винтовки и патроны… 
Вечером того же дня мы приехали в здание романовской полиции. Там же 
переспали ночь. На следующий день рано утром нас покормили в столовой, 
которая находилась на территории полиции. Затем построили всех 
миропольских и романовских полицейских. Начальник романовской полиции… 
перед строем объявил, что сегодня все полицейские будут участвовать в 
расстреле граждан еврейской национальности, проживающих в Романове. Всех 
полицейских разбили на группы по 5-6 человек в каждой группе… У старшего 
моей группы… был список граждан еврейской национальности, которых мы 
должны были арестовать и привести на сборный пункт к зданию (что там было 
до войны, я не знаю), которое находилось в романовской парке. Примерно до 2-х 
часов дня наша группа арестовала и приконвоировала в парк к месту сбора около 
30 граждан еврейской национальности… На сборном пункте было собрано 
несколько сотен граждан еврейской национальности… После этого начался 
расстрел… Он происходил следующим образом. По 3-4 полицейских конвоировали 
по 20-40 человек… к яме, которая находилась в парке, примерно в 800-х метрах 
от места сбора…10  
Я с другим полицейскими к месту расстрела конвоировал вторую по счету 
партию советских граждан, в которой было около 60 человек (детей, женщин, 
мужчин). Этих граждан мы полицейские построили в колонну по 4-5 человек в 
шеренге, поэтом колонна получилась небольшой… Мы остановили 
приконвоированных граждан еврейской национальности примерно в метрах 30 
от этой ямы. Мне было видно, что примерно в 4-5 метрах от ямы стояло 10-12 
полицейских, которые держали в руках винтовки… На краю ямы лицом к яме 
стояло примерно 10-12 граждан еврейской национальности. Я видел, как 
названные мною полицейские… подняли винтовки, прицелились в стоявших на 
краю ямы людей и произвели в них прицельные выстрелы, после которых все 10-
12 граждан… упали в яму. Примерно в метрах 15-ти от ямы находилось еще 
примерно 10-12 граждан еврейской национальности. После того как прозвучали 
выстрелы, кто-то из полицейских, стоявших в 4-5 метрах от ямы, повернувшись 



 

к ним, крикнул: «Идите сюда». После этого 10-12 человек… стали на край ямы, 
лицом к яме, а полицейские… снова подняли винтовки, прицелились в стоявших на 
краю ямы людей и произвели в них прицельные выстрелы, после которых 
обреченные упали в яму. Во время этого расстрела немцев на поляне не было… 
После расстрела этих граждан еврейской национальности полицейские… 
отошли от ямы примерно на метров 30-40, а в это время я… и другие, всего 10-
12 человек, по приказу незнакомого мне полицейского… стали в шеренгу вдоль 
ямы… Этот же полицейский приказал стать на край ямы 10-12 советских 
граждан из числа тех, которых мы приконвоировали к месту расстрела. 
Обреченные выполнили его приказ. Впереди меня лицом к яме стала женщина… 
Она была одета в осеннее пальто темно-синего цвета. Возле нее на краю ямы 
стояло еще 2 женщины, а дальше за женщинами стояли мужчины. Поступила 
команда: «Стрелять!» Я поднял винтовку, передернул затвор, прицелился в спину 
стоявшей впереди меня женщины и выстрелил. После моего выстрела… 
женщина… упала в яму. Одновременно с ней упали в яму и две женщины, которые 
стояли возле моей жертвы. Когда я увидел, что убил женщину, мне стало плохо 
и я, никого не спрашивая, ушел с места расстрела… Примерно в 17-18 часов 
миропольские полицейские пришли в романовскую полицию. Там меня нашел 
Завальный и спросил, почему я самовольно ушел с места расстрела и добавил: 
«Такие фокусы мне не нужны». Я ему ответил, что заболел и поэтому ушел в 
общежитие романовской районной полиции…11 
 

         В Любаре согласно свидетельству Ефима Зайденберга (в 1941 г. – 14 лет), вся семья 

которого погибла во время акции 13.9.1941 г., но сам он тогда смог спастись, однако вскоре 

был схвачен и доставлен в любарскую полицию, где 

…уже было человек 50, которым удалось спрятаться или убежать в 
окружающие села во время массового расстрела евреев. Всех нас закрыли в 
Старо-Любарской неполной средней школе, держали под охраной и водили на 
разные работы. Каждый день где-то находили спрятавшихся евреев и помещали 
их к нам. Спали мы на полу, на гнилой соломе. Питания никакого не давали, 
полицаи относились к нам как к насекомым – били и убивали ради развлечения. 
Потом нас перевели в помещение бывшего детского дома и там держали под 
охраной… Папин друг Фрид Колтун (его родные тоже погибли, и он находился в 
детгородке) брал меня с собой на работу, где я работал подсобником шапочника. 
Портные, сапожники, шапочники работали в помещении бывшего военкомата, 
около большой красной мельницы. Они шили одежду и обувь для полиции. 
Нас, детей, иногда выпускали, чтобы мы могли попросить у знакомых какую-
нибудь еду, но при этом предупреждали, что, если мы не вернемся, будут 
расстреляны взрослые. Так мы жили и мучились до конца октября 1941 г. В 
последних числах октября, перед окончанием работы, пришли полицаи (они были 
из Чуднова) и всех нас повели в детгородок, где нас держали в заключении. Когда 
нас вели, полицаи стреляли, чтобы не допустить местных жителей, 
пытавшихся подойти к нам. Но в этот вечер нас не расстреляли, так как не 
успели собрать всех из разных рабочих мест. 
В помещении детского дома мы размещались в нескольких комнатах, спали на 
полу на гнилой соломе. В этот последний вечер нашего пребывания там нас всех 
загнали в одну комнату, посадили всех на пол. Пьяные полицаи издевались над 
нами: били, уводили и насиловали девушек и молодых женщин. Был у нас в 
местечке пекарь по имени Лёва. Так полицай бритвой отрезал ему нос… 



 

Когда наступила ночь (мы находились на втором этаже, и у нас было открыто 
окно), я решал сбежать. … Вылез через окно, спустился по водосточной трубе и 
убежал. Полицаи не заметили этого. А утром всех, кто был в детгородке, 
человек 250, расстреляли…12 
 
В селе Старая Чертория (Любарский район) были расстреляны 12 евреев (три семьи)13. 

Расстрел произвели три полицейских (Николайчук, Демчишин и Савчук) из Любара, 

которые арестовали евреев, отвели за село к озеру у села М. Деревичка и там расстреляли14. 

24 октября была проведена «еврейская акция» в селе Пятка (Чудновский район).15 

Бывший полицейский Феликс Мостицкий так описал эту акцию16: 

В конце октября месяца 1941 г., числа точно не помню, примерно в 11 час. дня к 
зданию сельуправы и нашей сельской полиции (полиция и сельуправа 
размещались в одном здании) подъехали немецкие легковая и грузовая 
автомашины. На первой прибыли 5 чел. немцев, а на второй – около 50-60 чел. 
полицейских Чудновской районной полиции во главе с начальником полиции 
Катюха, имени и отчества не знаю. Все приехавшие зашли в помещение нашей 
сельской полиции, где я в то время дежурил… По указанию немцев и Катюха 
через вышеуказанных полицейских были немедленно вызваны в полицию и 
остальные полицейские нашего села… Таким образом в помещении полиции 
оказалось: 5 немцев, 50-60 чел. Чудновской полиции и весь штат [16 человек] 
нашей сельской полиции, за исключением [начальника полиции] Гаврилюк, а 
всего около 75 человек. Не ожидая прихода Гаврилюк начальник Чудновской 
полиции Катюха объявил присутствующим, что нас собрали для проведения 
операции по аресту всего еврейского населения, проживающего в селе Пятки, 
для чего следует разбиться на группы по 2-3 чел. и немедленно следовать на 
еврейские квартиры, а часть полицейских должна пойти в поле с тем, чтобы 
не остались не арестованными евреи, работающие на уборке свеклы и других 
работах. Всех арестованных, продолжал Катюха, следует доставить в 
помещение еврейской школы, при этом предупредил, что при попытке евреев к 
бегству, будь то женщина или даже ребенок, мы обязаны в них стрелять. На 
этом совещание было закрыто и все присутствующие пошли на операцию. В 
помещении полиции остались только немцы и я как дежурный. Онищук Ульян и 
еще кто-то из полицейских для ареста евреев пошли в поле, Ляховицкий Степан, 
Лящук Василий и Онищук Артем были поставлены на пост возле еврейской 
школы, а все остальные полицейские пошли по еврейским квартирам. Вскоре 
после того как все ушли на операцию в полицию пришел Гаврилюк и спросил меня 
о целях его вызова. Я пояснил ему, однако он почему-то остался в помещении и 
находился со мной около часа, а потом по каким-то делам ушел в сельуправу. В 
15-16 часов операция по аресту еврейского населения была закончена и все 
полицейские, принимавшие участие в операции, повели арестованных на 
расстрел… За немцами в помещение полиции зашел Катюха, и когда немцы 
стали выходить из помещения, то приказали мне оставить пост и вместе с 
остальными полицейскими следовать на расстрел евреев. Арестованные евреи 
в количестве более 150 человек и конвоирующие их полицейские в это время 
проходили как раз недалеко от помещения полиции и я без труда догнал их и 
присоединился к остальным полицейским. Немцы нас обогнали на легковой 
машине и к месту расстрела прибыли первыми с тем чтобы проверить, 



 

приготовлена или нет яма, которую заранее заставили копать военнопленных 
красноармейцев. Не доходя примерно 500 м до разрушенной водяной мельницы 
(окраина села Пятки), где по обеим сторонам дороги поднимаются высокие 
обрывистые бугры, арестованным было приказано остановиться и Катюха 
приказал им сесть, предупредив, что каждый, кто попытается встать, будет 
немедленно расстрелян. После того как арестованные были усажены, Катюха 
приказал мне, Бондаренко Сергею и Булак Ивану Павловичу охранять 
арестованных, а сам с остальными полицейскими взял 12 чел. арестованных и 
повел к яме, которая находилась за бугром по левую строну дороги. Вскоре 
последовал залп, и группа полицейских пришла за новой партией арестованных. 
Таким образом приходили и забирали по 12 человек пока не расстреляли всех 
евреев. Как в пути следования из школы, так и в пути от дороги к яме 
арестованные безжалостно избивались прикладами. После расстрела первых 
12 чел. среди остальных арестованных поднялся плач и крик, женщины и дети 
умоляли меня, Булак и Бондаренко чтобы мы отпустили их (устроили побег), 
однако мы ни одного арестованного не отпустили. От дороги к яме 
арестованных водили Онищук Ульян, Онищук Артем, Бондаренко Василий, 
Ярош Павел, Лящук Василий и несколько человек Чудновской полиции. Все они 
избивали арестованных прикладами. В расстреле последних 12 человек 
участвовали и мы с Булак Иваном и Бондаренко Сергеем. Расстрел 
производился следующим образом: арестованных, среди которых было трое 
детей и несколько женщин, поставили на краю ямы, а нас полицейских 
построили примерно на расстоянии около 10 м от них и по команде Катюха 
«огонь!» мы дали по арестованным залп. После этого мы в честь окончания 
работы по команде того же Катюха дали залп вверх и ушли, а трупы 
расстрелянных остались зарывать те же 7 чел. военнопленных, которые 
копали яму. После расстрела немцы и Чудновская полиция уехали в г. Чуднов, а 
мы… пришли в помещение полиции… Здесь же в помещении полиции мы 
обнаружили, что приклад и цевье автомата, с которым Онищук Ульян ходил 
на расстрел, расколоты в результате избиения прикладом, арестованных во 
время конвоирования их к месту расстрела17. 
  
Из показаний бывшего полицейского Ульяна Онищука18: 

 
…Многие полицейские во время конвоирования евреев на расстрел были пьяны 
и пели песни. После расстрела евреев отряд Рудольфа из села выехал, а мы все 
полицейские… по приказанию Деревицкого и Гаврилюк имущество 
расстрелянных еврейских семей свезли в одно место. Правда, часть 
громоздких вещей, как, например, шкафы и кровати, остались в еврейских 
квартирах и впоследствии по дешевым ценам продавались населению, в 
частности, я купил тоже кровать и шкаф за 800 р. Во время работы п 
перевозке имущества Гаврилюк Давид, Ярош Павел и староста Деревицкий 
взяли для себя в еврейских квартирах по патефону. Кроме того, Гаврилюк 
через неделю после расстрела перешел жить в квартиру расстрелянного еврея 
Каплуновича, присвоив все оставшееся в квартире имущество… Забыл 
сообщить, что часть еврейского имущества после расстрела увез на машинах 
отряд Рудольфа… 
Дня через два-три после массового расстрела была расстреляна еще группа 
евреев численностью до 6-8 человек, пойманных нашей полицией во время 
облавы, в которой я не участвовал…19 
Через день после этого Ярош где-то поймал еще одного еврея и сам лично его 
застрелил. 



 

В декабре 1941 г. Гаврилюк организовал еще одну облаву на евреев, которые 
проживали в селе на нелегальном положении. Пойманная во время облавы 
группа евреев… под конвоем полицейских Гузюк Ивана Павловича и Ярош была 
отправлена Гаврилюк в гор. Чуднов, где их также расстреляли…20 
 
Примерно 28 октября отряд СД из состава оперативной команды 5 расстрелял около 

300 евреев в Овруче. Относительно этого расстрела бывший член Ortskommandantur I/318 

Otto Zechner показал следующее:  

«[…] Напротив комендатуры в Овруче находился барачный лагерь. В этот 
лагерь ночью члены СД и украинская вспомогательная полиция доставили и там 
заперли около 300 евреев, в том числе мужчин, женщин и детей. Барачный 
лагерь был обнесен колючей проволокой. На следующий день в 6 утра (это могло 
быть 28.10.1941 г.) заключенные евреи должны были построиться и затем они 
были угнаны. Имевшиеся у них вещи у них были перед этим отобраны и в 
барачном лагере свалены в кучу. При угоне евреев вновь сопровождали 
украинская вспомогательная полиция и члены СД, вооруженные автоматами, и 
подгоняли евреев ударами прикладов. Члены СД носили полевую форму, но были 
также и такие, которые носили черную форму. В тот же день у меня в 
комендатуре появился гауптман Пирцль, член ортскомендатуры, с лицом 
белым, как стена, и совершенно разбитый. Он рассказал мне, что евреи были 
угнаны за 2-3 км и на краю города были расстреляны из автоматов в яме 
размером 20 на 30 метров и глубиной 2-3 метра. Затем трупы были присыпаны 
хлорной известью. Он сам, гауптман Пирцль, наблюдал за казнью с близкого 
расстояния. Дату я еще потому точно помню, что это было для меня таким 
ужасным событием, которое я не забуду. Подразделение СД для сгона евреев 
прибыло из другого населенного пункта и убыло сразу после казни […]»21.  
 
 Возможно, этими жертвами были 300 евреев, которые еще в сентябре 1941 г. были 

угнаны в Овруч из Ельска (60 км северо-восточнее Овруча, Белоруссия)22. 

           В конце октября или в начале ноября были также расстреляны около 100 евреев в 

селе Бараши; его произвели три немца при поддержке украинской полиции из сел Бараши 

и Непознаничи23. Согласно акта от 13.10.1944 г. после оккупации района 

…Сразу же были произведены массовые аресты в первую очередь еврейского 
населения, не успевшее эвакуироваться, при количестве 43 человека. Эти люди 
были под стражей полиции, которая по-зверски издевались над арештованными, 
а именно: евреев при утреннем и вечернем туалете выгоняли из камер на 
четвереньках до уборной, потом в таком же виде до колодца, где обливали 
колодезной водой, выливая на каждого 4-5 ведер воды, дальше после некоторого 
времени запрягали в повозки, назначался старший кучер, которому давали 
длинный кнут для подгонки отстающих, на которых развозились продукты на 
столовых и буфетах. После развозки продуктов на повозку садились полицаи, 
которые заставляли ехать быстрее, напевали песни по адресу еврейского 
населения. Также при убое скота на мясо евреев заставляли… всю негодную 
внутренность, но для того, чтобы из него по дороге не разлилось все 



 

содержимое, давали в рот кожу кишки и в таком виде заставляли идти по дороге 
к месту назначения. 
В ноябре м-це 1941 года под видом эвакуации еврейского населения с района все 
евреи были под стражей выведены за район на расстояние до 2-х килом., где все 
были расстреляны и полумертвых закопали в землю, после чего на поверхность 
земли стоял ряд крови…24 

 
          Расстрел был произведен в урочище Сербиновка у села Симоны в 3-х км от 

райцентра25. С евреями Барашей были также расстреляны 10 евреев, привезенных из дома 

инвалидов в селе Кремянка26, 15 евреев из села Новоалександровка27 и, вероятно, 23 еврея 

из села Рыхальское28. 

Ноябрь начался расстрелом 2 тыс. евреев в Бердичеве 3-го числа29. Принимавший 

участие в этом расстреле бывший полицейский 2-й роты 315-го полицейского батальона 

Вальтер Шварце на допросе 25.12.1945 г. показал:  

«[…] Числа 27 или 28 ноября 1941 г. [правильно – 3.11.1941 г.] по распоряжению 
командира роты капитана Гильча30 было выделено 9 человек полицейских нашей 
роты для проведения операции. В числе 9 человек находился и я. Нас посадили в 
автомашину и повезли [из Житомира] в гор. Бердичев. Мы подъехали к одному 
зданию, похожему или на церковь, или на еврейскую синагогу. Это здание было 
обнесено кирпичной оградой. За оградой уже были собраны советские граждане 
по национальности евреи. Кроме наших полицейских там были работники СД и 
украинские полицейские. Всех собранных за оградой людей вывели на улицу, 
образовали из них 4 или 5 групп, построили в колонны и под конвоем повели за 
город. В 4-5 км от города в лощине мы остановились. Я шел в числе 
конвоировавших третью группу. Прибыв к месту расстрела, я увидел в 200-300 
метрах от нашей место стоянки две ямы-могилы. Всей этой операцией 
руководил гауптштурмфюрер СД Мюллер и еще гауптштурмфюрер СС, 
фамилию его не знаю. Как Мюллера, так и другого офицера я видел только во 
время этой операции и каких-либо данных о них совершенно не знаю. Через 
некоторое время было приказано периодически раздеваться людям, 
предназначенным для расстрела, группами по 10 человек. От места стоянки до 
могил были выстроены в две линии украинские полицейские с таким расчетом, 
чтобы расстреливаемые, подходя к могилам, не могли совершить побег. Я 
находился в числе охраняющих самой колонны. Когда первая группа евреев 
разделась, ее направили к могилам. Там их заставили войти в могилу и лечь вниз 
лицом. После этого работники СД расстреливали их из автоматов и 
пистолетов. Когда первая группа была расстреляна, к могиле направили 
следующую десятку расстреливаемых. Таким образом происходил процесс 
расстрела. Через некоторое время к полицейским нашей роты подошел 
гауптштурмфюрер Мюллер и приказал нам идти к могилам расстреливать. У 
меня не было личного оружия, а только винтовка, поэтому Мюллер дал мне свой 
пистолет. Я принимал участие в расстреле 7 групп и лично расстрелял около 20 
человек. Затем мне сделалось дурно, после чего Мюллер послал меня снова в 
число охраняющих. Расстрел длился весь день. Из разговоров с товарищами мне 



 

стало известно, что всего было расстреляно около 3000 человек, в том числе 
женщины и дети […]»31.  
 
После этого расстрела в Бердичеве остались только 226 евреев-ремесленников32. 

Во второй половине ноября были ликвидированы евреи в Олевске (минимум 535 

жертв)33, Народичах (около 250)34, остатки евреев в Базаре (36 человек)35. 

 
Расстрел евреев в Олевске произвели «казаки» из УПА «Полесская Сич». Сохранился 

протокол совещания штаба УПА «Полесская Сич» 18.11.1941 г., из которого видно, что 18 

ноября в штаб из Житомира прибыл  

«капитан немецких войск СС Гичке и потребовал помощи «Полесской Сичи» в 
расстреле всех до единого евреев Олевска дня 19 ноября 1941 г. Сотник 
Сыголенко заявил немецкому коменданту, что наше подразделение уже 
распущено, и поэтому мы не имеем права отдавать своим казакам такие 
приказы и, во-вторых, наши люди будут созваны для борьбы с вооруженным 
врагом как воины, а не уничтожать безоружных женщин, стариков, калек и 
детей, несмотря на их национальность. На это капитан СС (гестапо) 
пригрозил принятием мер за невыполненный приказ согласно с немецким 
заявлением, поскольку он не привез своих людей из Житомира только потому, 
что знал о том, что в Олевске находится наш гарнизон. В результате капитан 
Гичке силой мобилизовал для казни евреев двух старшин и 60 демобилизованных 
казаков «Полесской Сичи», которые 19 ноября 1941 г. должны расстрелять 535 
евреев, не оставив ни одной живой души. Этот факт совет старшин 
«Полесской Сичи» осуждает как позорные действия»36.  
 
Вызывает большие сомнения утверждение, что «казаки» участвовали в убийстве 

евреев по принуждению и под угрозами. Напротив, имеются показания выживших евреев, 

согласно которым уже с первых дней своего пребывания в Олевске «казаки» «Полесской 

Сичи» принимали активное участие в истязаниях, грабежах и убийстве евреев. Так, один из 

выживших евреев, Тевель Тросман, в 1944 г. показал:  

«В первые же дни своего появления в Олевске сечевики произвели неслыханное 
издевательство над еврейским населением. Как я указывал уже, я возвратился 
в Олевск с группой других беженцев – подвод до 60. Все мы евреи проживали в 
одном месте по Комсомольской улице. И вот, когда вошли сечевики, то они 
собрали человек 30-40 евреев, мужчин и женщин, и погнали их к речке около 
мельницы, где заставляли ложиться в грязь лицом. Один сечевик на лошади 
командовал «ложись, вставай», а группа сечевиков била людей прикладами, 
заставляя ложиться в грязь. Я лично был в этой группе вместе со своей женой. 
Этот же сечевик на лошади заставил ехавшие мимо подводы сечевиков 
переезжать через людей, лежавших в воде и грязи. При этом было покалечено 
несколько людей. Так мы подвергались грубым насмешкам и издевательствам в 



 

грязи около полчаса. Затем вывели сначала женщин, каждую выходящую 
женщину били прикладами в плечи. Потом вывели мужчин. Сечевик на лошади 
скомандовал: «Дай им по три приклада» - с побоями нас вывели. После этого 
началась ежедневная дикая травля всего еврейского населения. Все еврейское 
население было размещено на жительство по Комсомольской и Октябрьской 
улицам. В одном доме жило по много семей. Каждые полчаса-час мы 
испытывали ужасы и смотрели в лицо смерти, так как к нам один за другим 
врывались сечевики в одиночку и группами и делали все, что хотели. Так, они 
отбирали все то, что им понравится из имущества и из одежды. Били нас 
прикладами и нагайками. Царствовали произвол и беззаконие, любой сечевик мог 
убить каждого из нас безнаказанно. Действительно, в городе начались 
убийства евреев. Гражданином Зерюк были убиты два молодых парня Шапиро 
Муню и Гоникмана прямо на квартире […] Затем поступил приказ всем 
собраться в управу на перепись. Выходящих из домов встречали побоями. После 
переписи дали приказ: «явиться на работу». На работы вышло около 300 
человек. Нас на отведенном кусочке поля возле детских ясель заставляли зубами 
вырывать траву, пальцами выщипывать растения. Работа была специально 
придумана для издевательства и никакого смысла и пользы не имела. Сечевики, 
помещавшиеся в здании ясель, потешались над работающими так евреями. 
Опять же во время этих работ нас били прикладами и плетями беспощадным 
образом»37.  
 

         Без всякого принуждения участвовали «казаки» и в расстреле евреев. Бывший 

комендант села Барбаровка (Варваровка), за которым производились расстрелы, в 1944 г. 

показал:  

«В ноябре месяце 1941 г., числа точно не помню, я лежал больной, но видел, что 
уже рано утром часов в 7-8 через Барбаровку прогнали в оцеплении сечевиков 
человек около 200 евреев – мужчин, женщин, стариков, детей. Эту группу 
сопровождали вооруженные сечевики человек около 40 и 4 немца верхом на 
лошадях. Затем весь день прогоняли партиями через с. Барбаровку евреев по 20-
30 человек. Всех их гнали за деревню метров 300, на так называемую церковную 
землю, на берегу реки Уборть, где и расстреливали. Несколько раз провозили 
также на автомашинах евреев. Шоферами на этих автомашинах были 
Покальчук Алексей и Иснюк Степан. Этих своих шоферов я видел сам лично. 
Расстреливали население залпами из винтовок, такие залпы слышались в дер. 
Барбаровка весь день. Такие же расстрелы шли и весь второй день. В первый 
день расстрелов ко мне пришли жандармы из сечевиков – один в черном 
полушубке, средних лет, выше среднего роста, который потребовал от меня 
людей закапывать трупы. Я отослал его к старосте села, которым был 
Лукашук Опанас (в настоящее время его нет в живых, он убит на фронте). 
Сколько он выделил человек для закапывания трупов и кого именно, мне не 
известно. На второй день снова пришел ко мне тот же жандарм и потребовал 
людей, а кроме того заставил и меня лично пойти на место расстрелов 
еврейского населения. Я ходил на место расстрелов. При мне привезли 
автомашину с еврейским населением, примерно 20 человек, сечевики их раздели, 
оставив только в нательном белье. Расстреливали их у края ямы, так что люди 
сразу падали в яму, возможно, что некоторые еще живые. Расстрел 
производился из винтовок. Стрелки-сечевики выстраивались в ряд, примерно на 
каждую жертву по сечевику, и стреляли с расстояния до 10 метров. Всего было 



 

выкопано 2 больших ямы – рядом с промежутком между ними в 2 метра. Ямы 
эти были завалены трупами еще с прошлого дня и только чуть присыпаны 
землей. Я стоял в стороне от этих ям, среди соснового леса. Жандарм меня 
окрикнул: «что прячешься, а если тебе придется расстреливать». Все снятое с 
евреев имущество сечевики грузили на автомашины и отвозили в гор. Олевск. В 
этот день работали из нашей деревни несколько человек граждан по засыпке 
этих могил. В частности, работал Михаль Бедюк и Андрейчук Павел. Оба они 
сейчас находятся в Красной Армии. Вечером Михаль Бедюк, когда пришел, то 
рассказал, какая это страшная работа по засыпке трупов. Он говорил, что 
встречаются недобитые люди, например, был один недобитый ребенок, немцы 
бросили его в яму еще живым и его пришлось добивать лопатами. Ему было 
около 4-х лет. Затем дня через 3 или 4 привезли еще человек 18 евреев, которых 
изловили в разных местах как прятавшихся и тоже убили в том же месте на 
церковной земле»38. 
   

          В конце ноября были проведены «еврейские акции» в селе Новая Чартория39 и снова 

в Любаре, куда перед этим были согнаны евреи со всего района. Участвовавший в этих 

акциях бывший полицейский Любарской районной полиции Константин Мисечко на 

допросе 16.1.1944 г. показал40: 

С занятия немецкими войсками Житомирской области я в августе или сентябре 
месяце, числа не помню, 1941 года добровольно поступил на службу к немецко-
фашистским властям полицейским м. Любар Житомирской области41. В 
должности полицейского я проработал примерно два месяца… 
В августе или сентябре месяце 1941 года42, числа не помню, полицейских 
Любарской полиции Сукач Леонтий, Беленький Никита, Машталер и меня, 
Мисечко, начальник Любарской полиции Кульчицкий с своим помощником 
Демчишиным собрали, и мы с ними поехали в село Новую Чарторию. Когда мы 
приехали в Н. Чарторию, то остановились у здания бывшего магазина, в котором 
находилось более 100 советских граждан-евреев… Все евреи были забраны 
Чудновской жандармерией и полицией в селе Нов. Чартория при облаве и 
посажены в магазин. Я, Мисечко, Сукач Леонтий, Беленький Никита и Машталер 
были поставлены немцем из Чудновской жандармерии (должность его не знаю) 
охранять евреев в магазине. В то же вр6емя Чудновская жандармерия и полиция, 
где участвовали Кульчицкий и Демчишин, производили расстрел евреев. 
Примерно 5 человек полицейских из Чудновской жандармерии брали из магазина 
евреев по 10 человек и уводили их к месту расстрела. Расстрел производился в 
разрушенном ДОТе за зданием медтехникума с. Н. Чартория. В с. Н. Чартория 
мы пробыли около пяти часов. По окончании расстрела всех евреев мы 
возвратились в м. Любар, а Чудновская жандармерия и полиция оставалась еще 
в селе Н. Чартория. 
Кроме этого за время своей службы в полиции в м. Любар по указанию начальника 
Любарской полиции Кульчицкого и его помощника Демчишина полицейские 
Любарской полиции производили облавы на евреев по селам Любарского района. 
Всего было поймано евреев п селам района около 450 человек за две недели. Мною 
лично было взято из села Иванковичи [Иванковцы]… три еврея, по фамилии не 
знаю, и доставлены в Любарскую полицию43. Все собранные евреи содержались 
под стражей в детгородке м. Любар и впоследствии были расстреляны. 
Расстрел их производился при следующих обстоятельствах: 



 

За день до расстрела евреев в с. Нов. Чартория Чудновской жандармерией и 
полицией или же позже на сутки, когда расстреливали евреев в Нов. Чартории, - 
в местечко Любар приехали на двух автомашинах из города Чуднова 
жандармерия и полиция около 40 человек. В то время полицейские – я, Мисечко, 
Машталер, Сукач, Бротун, Максимец и Соколюк несли службу по охране евреев в 
дет. городке м. Любар. Одна машина с полицейскими ушла западнее м. Любар 2 
клм. (площадь, где раньше рос лес), место, где был ров. Часть полицейских из 
жандармерии отобрали евреев-мужчин из детгородка (около 60 человек) и под 
охраной повели к месту нахождения рва. Через час или два возвратились 
полицейские с поля и всех евреев, находящихся под стражей в детгородке, повели 
за м. Любар в поле.  Для усиления охраны евреев во время сопровождения 
начальником Любарской полиции Кульчицким дополнительно были выделены 
полицейские Герасимчук, Шимко и Губарец, не считая тех, которые охраняли 
евреев в детгородке до приезда Чудновской жандармерии и полиции в м. Любар. 
Также и начальник полиции Кульчицкий со своим помощником Демчишиным 
сопровождали евреев к месту расстрела. 
Расстреливали евреев Чудновская жандармерия и полиция, где с ними также 
принимали участие в расстреле начальник Любарской полиции Кульчицкий с 
помощником Демчишиным. Я, в то время и другие полицейские м. Любар: 
Машталер…, Сукач Леонтий…, Бротун Григорий…, Максимец…, Соколюк Иван 
Антонович, Герасимчук Трофим…, Шимко Иван Емельянович охраняли евреев в 
200-300 метрах от места, где по группам расстреливали их. По окончании 
расстрела евреев (женщин и детей) Любарские полицейские, которые были там, 
в том числе и я, совместно с оставшимися евреями (мужчинами) 60 человек 
закопали во рву расстрелянных евреев, после чего также и эти 60 человек были 
расстреляны на том же месте. 

 
Пережившая расстрел 207 евреев (44 мужчины, 75 женщин и 88 детей) в селе Новая 

Чартория 27.11.1941 г.44 София Штеренбург (в 1941 г. – 31 год) при опросе в качестве 

свидетеля 23.5.1945 г. показала45: 

…Во время террора, который начался в 2 часа ночи на 27 ноября, я с 
мальчиком 4 лет и шурином Ворона Наумом Иосифовичем спрятались в 
тайнике своего дома, подготовленного заранее, где мы просидели 5 дней. После 
того как не было возможности сидеть дальше, я с сыном и шурином ушли и 
проживали нелегально в Полонноском районе. Далее я ушла в западную в г. 
Острог, хутор Бродовские хутора. Там прожила я как украинка до прихода 
наших частей. Во время проживания, т.е. когда прятались в Н-Чартории, я 
слыхала плач, крики и выстрелы. Видеть не видела, т.к. не выходила. По 
рассказам знаю, что в селе проявили себя активными служаками немцев 
Жовтун Григорий, забивший 70 евреев, уехавший в Германию жена его 
проживает здесь в селе, Осадчик Макар – при оккупации был директором 
техникума, выдал Шнейбурга, брал много взяток от евреев, которых 
впоследствии расстреляно… Расстреляно евреев по селу 216 чел.46 и похоронены 
они в парке в «точке» все вместе. 

 
          Дополнительная информация о расстрелах в Любаре содержится в показаниях 

19.1.1944 г. бывшего старшего полицейского Любарской полиции Василия Липинского47: 



 

Проживая на оккупированной территории немцев 30 октября 1941 года я 
поступил добровольно к немецким оккупантам на службу в районную Любарскую 
полицию в должности полицейского, где и служил до 30 мая 1943 года на 
вышеупомянутой должности. 
В ноябре месяце 1941 года, числа точно не помню, Любарской полицией по всему 
Любарскому району было арестовано 400 человек ни в чем невинных евреев… все 
были заключены под стражей в детском городке местечка Любар. Когда все до 
одного еврея были арестованы по Любарскому району, то всех евреев выстроили 
и повели на расстрел в так называемую местность Песчаны, это от Любара в 
2-х километрах. Когда их привели к заранее приготовленной вырытой яме, то 
всех евреев раздели и расстреляли. В помощь ареста и расстрела Любарской 
полиции приезжали эсэсовцы с Бердичева и Житомира на 2-х грузовых 
автомашинах. Кроме этого, приезжала Чудновская полиция на одной грузовой 
автомашине во главе с своим начальником… в количестве 33 полицейского… 
…когда расстреливали евреев, как я уже выше показал, принимали участие в 
расстреле евреев нач. Любарской полиции Кульчицкий…, его заместитель 
Демцишин Петр…, полицейский Любарской полиции Савчук Иван…, секретарь 
Любарской полиции Степанишин Григорий… Кроме этого принимала участие в 
расстрелах вся полиция Чудновского района во главе с их начальником в 
количестве 33 человек и приехавшие с Бердичева и Житомира эсэсовцы… В то 
время принимал участие в расстрелах полицейский Любарской полиции Губарец 
Сергей… Когда они все приехали с расстрела, то нач. полиции Кульчицкий, его 
заместитель Демцишин смеялись над Губарец Сергеем. Когда он стрелял в 
евреев, то отворачивался в обратную сторону… 
[допрос 20.1.1944 г.]48 
В ноябре месяце 1941 года, числа не помню, после поголовного расстрела 
еврейского населения вскоре были арестованы скрывавшиеся один мужчина и 
одна женщина, по фамилии не знаю, по национальности евреи, которые во время 
моего дежурства начальником караула секретарь полиции Степанишин 
Григорий и полицейский Савчук в 60 метрах от здания полиции их вечером 
расстреляли. После этого дня через три тоже во время моего дежурства эти 
же лица в том же месте расстреляли евреев, две женщины и одного мужчину, 
на расстрел они водили сразу не поодиночке… 
Зимой 1942 года я был дежурным по Любарской полиции. Вечером приехал 
полицейский Савчук Иван, отчества не знаю, который мне доложил, что он ездил 
в село Малые Деревички по аресту одной семьи, семью эту не привез, а 
расстрелял в деревне. Я Савчуку сказал об этом иди и доложи нач.полиции 
Кульчицкому, он так сделал, доложил ему. После Кульчицкий послал меня в с. 
Малые Деревички закопать расстрелянных. Я приехал на место, где на краю села 
М. Деревички обнаружил расстрелянных одну женщину со своей матерью и ее 
двумя детьми, девочки лет 12 и мальчику 5-6 лет, которых приказал старосте 
немедленно зарыть, что он и сделал. После я проверил и когда убедился, что они 
зарыты, об исполнении приехал доложил Кульчицкому. 
 

         Согласно показаниям 17.1.1944 г. свидетеля Ивана Дацко, который с 15.10.1941 г. в 

течение пяти недель, т. е. примерно до 20.11.1941 г. находился под стражей при 

Любарской полиции, во время его пребывания в заключении 

…происходил поголовный арест евреев по всему Любарскому району. В помощь 
Любарской полиции приехала Чудновская полиция…, но Чудновская полиция как 



 

приехала, то стала нести охранную службу, а Любарская полиция вместе с 
немцами производили аресты и расстрелы евреев. Я лично видел, как Липинский 
и другие полицейские брали с камер арестованных евреев, сажали в грузовые 
крытые автомашины и отвозили на расстрел в лес в урочище Пищанное. Таким 
образом, они целый день на 4-х грузовых автомашинах возили евреев на расстрел. 
С моей камеры расстреляли 45 человек мужчин, женщин и детей, также и из 2-
х забрали камер до 95 человек. 
После того как кончился массовый расстрел, то Любарская полиция стала 
выявлять, кто еще мог спрятаться из еврейского населения, которых 
арестовывали и расстреливали. 
Перед тем как я просидел пять недель в Любарской полиции в 1941 году, то в 
камере, где я находился, сидела девочка еврейка лет 7-8… Часов в 6 вечера эту 
девочку впервые привел полицейский Липинский. Он же Липинский эту девочку 
забрал из камеры. На утро я узнал, что эту девочку расстреляли49. 
 
Осенью 1941 г. несколько групп евреев были расстреляны также в Радомышле. 

Бывший полицейский Алексей Шкидченко на допросе 29.4.1944 г. показал50: 

В средних числах сентября месяца 1941 г. …в полукилометре от села 
Кельвич я лично и со мной вместе другие полицейские… принимали участие в 
расстреле людей, т. е. мы стреляли в расстреливаемых, а команду к расстрелу 
подавал Карпенко Дмитрий… Я помню точно, что в тот раз было расстреляно 
нами 17 человек… Я лично тогда застрелил четыре человека… Мне помнится, 
что из расстрелянных нами, падавших людей в яму, заранее подготовленную, 
было несколько недострелянных, точного количества недострелянных я сейчас 
не помню, их достреливал при нас же из пистолета русского образца 
Карпенко… 

Примерно в первых числах октября месяца 1941 г. в лесу, который 
находится возле хутора Кельвич, примерно 2-3 км от города Радомышль, 
между 12 и 15 часами я в составе полицейских… участвовал в расстреле группы 
детей, привезенных на автомашине к месту расстрела, в количестве пяти 
человек, из которых было три девушки и два мальчика в возрасте 13-15 лет. 
Эти дети были привезены из деткоммуны, все они по национальности евреи… 
С прибытием машины детей с автомашины сняли, а потом их подводили к яме 
и расстреливали. Расстреливали детей немцы. До расстрела детей некоторые 
из них плакали и просили, чтобы их не расстреливали, так как они не евреи, а 
русские… 

…в последних числах октября 1941 г. я участвовал в расстреле шести 
женщин в возрасте примерно свыше 50 лет, по национальности евреек. 
Расстрел этот произошел в лесу за хутором Кельвич… мы же и закопали в яму 
трупы расстрелянных нами. Количество убитых мною лично людей я 
затрудняюсь назвать, ибо все мы стреляли одновременно. 

Второй случай расстрела произошел примерно через 7-8 дней, в том же 
октябре месяце 1941 г., на том же месте, тогда было расстреляно около 10-12 
женщин по национальности евреек, доставленных в город Радомышль из села 
Белая Криница… 

 
Из показаний бывшего полицейского Александра Подлесного51: 

В первый раз я непосредственно участвовал в расстреле 16 мужчин, 
привезенных из Малинского и Потиевского района, по национальности евреев. 



 

Расстрел происходил в первой половине ноября 1941 г. за хутором Кельвич… 
Второй случай моего участия в расстреле произошёл в этот же день к вечеру 
на том же месте. К месту расстрела были привезены на автомашине 13 
человек, также евреи-мужчины…  

 
Из показаний бывшего полицейского Ильи Комарчука52: 

Вскоре после моего поступления на службу в полицию (точно дату не 
помню) немецкие жандармы совместно с начальником полиции Вахголцем 
выстроили полицейских и из их числа отобрали 6-7 человек… После 
происшедшего отбора мы вместе с немецкими жандармами погрузились в одну 
машину и выехали в лес, находящийся в 1 км от шоссейной дороги Радомышль – 
Житомир, к месту, находящемуся невдалеке от дома лесника по фамилии 
Пушкарь. После прибытия мы выгрузились, а минут через 15 пришла вторая 
автомашина, в которой было около 20-25 арестованных мужчин, женщин и 
детей еврейской национальности. Следует сказать, что сразу же после 
прибытия на место нам… один из немцев сказал, что мы будем производить 
расстрел лиц еврейской национальности. Никаких протестов или отказов 
производить расстрел со стороны полицейских не было. Ямы для 
расстреливаемых в этот раз уже были вырыты военнопленными, 
работавшими при Радомышльской полиции. По прибытии второй машины 
немцы стали выводить арестованных по 3-4 человека, и мы начали их 
расстреливать из винтовок с расстояния примерно метров 10. 
Расстреливаемых ставили перед ямой на колени. Лично я в этот раз расстрелял 
около четырех человек мужчин и женщин… 

Примерно в ноябре месяце 1941 г., спустя неделю после первого 
расстрела… я также принимал участие в расстреле советских граждан, 
происходившем на том же самом месте… В этот раз также к месту 
расстрела вскоре после нашего приезда на место пришла одна машина с 
арестованными, которых было человек 15-20. Среди доставленных на расстрел 
были мужчины, женщины и дети. Прибывшая автомашина остановилась 
невдалеке от места расстрела, и немцы, отобрав несколько человек мужчин, 
заставили их для всей группы вырыть могилу. Мы, т. е. полицейские, в это время 
охраняли арестованных. После того как могила была вырыта, жандармы стали 
отбирать и подводит к яме расстреливаемых небольшими группами по 3-5 
человек, которых ставили на колени и мы… расстреливали их. Как и в первом 
случае расстрел детей производился после расстрела взрослых. Детей 
расстреливали сами немцы, подводя их по одному к яме (вернее, их подносили на 
руках и из пистолета, держа ребенка в одной руке, расстреливали). Дети были 
в возрасте от года и выше… 

Третий случай расстрела советских граждан… произошел на том же 
месте примерно недели через две после второго случая также в ноябре месяце 
1941 г. В этот раз также было нами расстреляно человек 15-18… 

 
В декабре имела место только одна акция: 7 числа в Дзержинске были расстреляны 

168 евреев из числа оставленных в поселке ремесленников с семьями53. 

В совокупности в октябре в области было истреблено свыше 3 тыс. евреев и примерно 

столько же в ноябре. 



 

 
 

1 Живыми остались только мы. - С.80. 20-25 семей ремесленников в ноябре 1941 г. были вывезены в рабочий 
лагерь в Новоград-Волынский. 
2 ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 294, л. 34. Расстрел имел место 11.10.1941 г. 
3 Акт от 24.4.1945 г. (Там же, д. 292, л. 3). Евpеи были из окрестных сёл. См. также YIU, № 90U. 
4 См. обвинительное заключение по уголовному делу № 40 по обвинению Гнатюка Д.Н., Лесько И.С. и Рыбака 
Н.И. от 1.12.1986 г. (архив Управления СБУ по Житомирской области, арх. № 32425, т. 9). Такое количество 
останков было выявлено в 1986 г. в ходе эксгумации останков трупов в двух ямах, в которых были захоронены 
жертвы. Согласно документам ЧГК (ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 291, л. 88) расстрел имел место 23.10.1941 г., 
количество жертв составило 850 человек. См. также YIU, № 253-255U. 
5 См. обвинительное заключение по уголовному делу № 40 по обвинению Гнатюка Д.Н., Лесько И.С. и Рыбака 
Н.И. от 1.12.1986 г. (архив Управления СБУ по Житомирской области, арх. № 32425, т. 9). Расстрел имел 
место в начале октября 1941 г. 
6 ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 296, л. 116, 118. Расстpел имел место 15.10. 1941 г. См. также YIU, № 1728U. 
7 Там же, д. 287, лл. 4, 5об. Расстрелы имели место 9-25.10.1941 г. На 1.10.1941 г. в Брусилове была 
зарегистрирована только 1 еврейка (ГАЖО, ф. р-1153, оп. 1, д. 11, л. 46). 
8 См. отчет руководителя ОУН в Чуднове (Диваке): «16.10.1941 г. все евреи независимо от возраста были 
расстреляны по приказу немецкого военного коменданта в Бердичеве. Казнь была произведена украинской 
полицией города Дивак. Были расстреляны 500 евреев» (ГАЖО, ф. 1151, оп. 1, д. 2). См. также YIU, № 1721-
1724U. 
9 Свидетельство Ефима Захарова-Зайденберга (1927 г.) (Живыми остались только мы. Свидетельства и 
документы. - С.163-164).  
10 См. протокол допроса 30.9.1985 г. свидетеля Рыбак Н.И. (уголовное дело № 40 по обвинению Лесько И.С., 
Рыбак Н.И. и Гнатюк Д. Н., в 9 томах, т. 2, лл. 94-95, в: архив Управления СБУ по Житомирской области, арх. 
№ 32425 ОФ). 
11 См. протокол допроса 31.7.1986 г. обвиняемого Рыбак Н.И. (уголовное дело № 40 по обвинению Лесько 
И.С., Рыбак Н.И. и Гнатюк Д. Н., в 9 томах, т. 2, лл. 137-141, в: архив Управления СБУ по Житомирской 
области, арх. № 32425 ОФ). 
12 Живыми остались только мы. Свидетельства и документы. Редактор-составитель, автор предисловия и 
комментариев д-р Борис Забарко. Киев, 1999. - С. 162-164. Согласно акта, составленный жителями Любара и 
представителями воинской части 13.1.1944 г. (Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации, ф. 236, оп. 2675, д. 134, л. 39), расстрел произошел 29.10.1941 г. 
13 На 1.10.1941 г. в селе проживали 12 евреев (6 мужского пола и 6 женского пола) (ГАЖО, ф. р-1426, оп. 21, 
д. 1с, л. 38). 
14 ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 302, лл. 169 (акт от 28.4.1945 г.), 171 с оборотом (показания свидетеля Киричек 
А.Ф. 15.5.1945 г.). 
15 Швейбиш Ш. Пятка, в: Холокост на территории СССР. Энциклопедия. Руководитель проекта и главный 
редактор И.А. Альтман. Москва: РОССПЭН, 2009. – С. 829; см. также YIU, n° 1717-1720U. 
16 См. протокол допроса обвиняемого Мостицкого Ф. И.. 10.2.1944 г. (USHMM RG-31.018M.0008.00000296-
300).  
17 Во время судебного заседания 12.6.1944 г. Мостицкий заявил, что в расстреле евреев не участвовал, так как 
целый день дежурил в полиции, и его показания на предварительном следствии не соответствуют 
действительности (USHMM RG-31.018M.0008.00000440). Мостицкий 13.6.1944 г. был приговорен к 20 годам 
каторжных работ). 
18 См. протокол допроса обвиняемого Онищук У.Н. 7.2.1944 г. (USHMM RG-31.018M.0008.00000346+). 
Онищук 13.6.1944 г. был приговорен к 20 годам каторжных работ. 
19 Согласно показаниям свидетеля Михаила Капцана 23.1.1944 г. полицейские Алексей Бондаренко и Павел 
Ярош 25.10.1941 г. расстреляли еще 6 евреев и примерно 30.10.1941 г. еще около 30 евреев были вывезены в 
Чуднов и там расстреляны (USHMM RG-31.018M.0008.00000387-8). 
20 На судебном заседании 12.6.1944 г. Онищук показал, что в феврале 1942 г. районная полиция совместно с 
сельской полицией арестовала в селе 12 евреек, которые были расстреляны за селом (USHMM RG-
31.018M.0008.00000438). 
21 См. протокол допроса Otto Zechner 23.9.1969 г. (BArch B 162/1066, Bl. 3882-3883). См. также показания 
Franz Goller (BArch B162/9162, Bl. 45). По другим данным были расстреляны около 500 евреев из гетто. В 
расстреле участвовал отряд СД (5-6 человек), несколько полевых жандармов ортскомендатуры и украинская 
полиция (BArch B 162/7313, Bl. 654).  
22 См. показания свидетелей – жителей Ельска Курленко Ф. М. и Бегляк Ф.С. 18.1.1968 г. (BArch B 162/7302, 
Bl. 160, 161). 
23 BАrch B 162/7361, Bl. 39-45. См. также YIU, n° 1637U. 
24 Акт от 13.10.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 284, л. 3 с оборотом). Имеются поименные списки 37 жертв-
евреев (л. 63). 
25 Показания 24.4.1945 г. свидетеля Онуфрия Боровича (ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 284, л. 61). 



 

 
26 Показания 17.4.1945 г. свидетеля Федора Пруса (ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 284, л. 125). 
27 Показания 26.4.1945 г. свидетеля Франца Котвицкого (ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 284, л. 132). 
28 ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 284, л. 152, 155 (поименные списки). 
29 Чеpная книга. - С. 41-42. См. также YIU, n° 251U. 
30 Правильно: Вальтер Хильшер (Hilscher). 
31 BАrch B 162/9887, Bl. 1093-1094. 
32 См. донесение от 9.12.1941 г. зондерфюрера Э. Кумминга в отдел «иностранные армии Востока (IIc)» 
Главного командования сухопутных сил (Sonderführer (B) E. Kumming, an Abt. Frd. Heere Ost (II c), vom 
9.12.41, in: NARA T 1021, roll 18). 
33 См. подробно: ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 31. Также есть сведения о расстреле двух еврейских семей в селе 
Замысловычи, Олевского района, YIU, n° 244U. 
34 Фридман С. Расстрелы в Народичах // Кровоточащая память Холокоста. Сост. О. Глушкин 
(http://palmnicken.ru/mediacorner/00/108_16.html). Расстрел имел место 16.11.1941 г. В Народичах на 1.10.1941 
г. было зарегистрировано 137 евреев, а в селах района – 169 евреев (ГАЖО, ф. р-1153, оп. 1, д. 11, л. 146). 
35 ГАРФ, ф.7021, оп.60, д. 282, л.4. Расстpелы имели место 21 и 26.11.1941 г. 
36 Государственный архив Ровненской области, фонд р-30, опись 2, дело 112, листы 9-10.  
37 См. протокол допроса в качестве свидетеля 14.3.1944 г. Тевеля Тросмана (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 31, лл. 
83-84). 
38 См. показания в качестве свидетеля 15.3.1944 г. Ивана Рабуша (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 31, лл. 95-96). 
См. также YIU, n° 1632U. 
39 На 1.10.1941 г. в селе проживали 227 евреев (99 мужского пола и 128 женского пола) (ГАЖО, ф. р-1426, оп. 
21, д. 1с, лл. 27, 71). 
40 Следственное дело № 2 по обвинению Липинского Василия Адамовича, Мисечко Константина 
Николаевича и Боложинского Леонтия Корнеевича, лл. 18-19 (архив Управления СБУ по Житомирской 
области, арх. № 30087-оф). 4.2.1944 г. военно-полевой суд 121-й стрелковой дивизии в открытом судебном 
заседании в расположении КП дивизии приговорил Липинского и Мисечко к смертной казни через 
повешение, а Боложинского – к 15 годам каторжных работ. 
41 Согласно обвинительного заключения и приговора по делу Липинского, Мисечко и Боложинского Мисечко 
поступил на службу в Любарскую полицию в сентябре 1941 г. и служил в ней два месяца. 
42 Правильно: в октябре или в ноябре месяце 1941 г. 
43 Согласно показаниям 29.5.1945 г. свидетеля Кирилла Черныш в селе Иванковцы полицейский Мисечко 
убил во дворе 4 евреев (ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 302, л. 59, а также л. 60). 
44 Акт от 23.5.1945 г. (ГАРФ, ф.7021, оп.60, д.302, л. 140). 
45 ГАРФ, ф.7021, оп.60, д.302, л. 141 с оборотом. 
46 Это общее количество жертв по селу за 1941-44 гг.: 207 евреев, 6 не евреев и 3 человека, погибшие от бомб 
и снарядов. 
47 Следственное дело № 2 по обвинению Липинского Василия Адамовича, Мисечко Константина 
Николаевича и Боложинского Леонтия Корнеевича, лл. 5-6 (архив Управления СБУ по Житомирской области, 
арх. № 30087-оф). 
48 Там же. – Л. 7 с оборотом. 
49 Следственное дело № 2 по обвинению Липинского Василия Адамовича, Мисечко Константина 
Николаевича и Боложинского Леонтия Корнеевича, л. 37 с оборотом (архив Управления СБУ по Житомирской 
области, арх. № 30087-оф). 
50 См. протокол допроса 29.4.1944 г. обвиняемого Шкидченко А. П. (архив управления СБУ по Житомирской 
области, следственное дело № 238, том 1, лл. 225оборот-226оборот). 
51 См. протокол допроса 18.5.1944 г. обвиняемого Подлесного А. П. (архив управления СБУ по Житомирской 
области, следственное дело № 238, том 1, л. 170). 
52 См. протокол допроса 3 и 15.3.1944 г. обвиняемого Комарчук И. А. (архив управления СБУ по Житомирской 
области, следственное дело № 238, том 1, лл. 247оборот-249оборот). 
53 Забвению не подлежит. Сборник материалов о Холокосте, пережитом моими земляками. Автор-составитель 
Гарри Фельдман. Житомир: Полисся, 2000. – С. 35. 



 

7. Убийства евреев в 1942 - 1943 гг. 

В конце 1941 г. очистка области от евреев была практически завершена. На начало 

1942 г. евреи оставались лишь в семи районах (Барановский, Дзержинский, 

Андрушевский, Янушпольский, Ярунский, Ружинский, Вчерайшенский, Лугинский), а 

также в городах Житомир и Бердичев. Находившиеся в гетто и лагерях евреи постоянно 

подвергались истязаниям со стороны украинской вспомогательной полиции. В качестве 

иллюстрации можно привести свидетельство В. Шнайдермана, который находился в 

гетто Яруни:  

«В 1942 году я работал с Княжер Мотя и его матерью, местный полицай 
позвал их в столовую и начал бить. Это я видел сам. Однажды я приехал с 
работы из леса, этот же полицай пришел к нам и стал бить меня поленом 
за то, что я приехал раньше домой. В этом же году группа местных полицаев 
пришла на квартиру Ходиркира Мишарна, он был сапожником, вытянули его 
в двор, начали бить и убили, а сами начали насиловать девушек Дверис 
Нюханка, Дверис Цуня - учительница, Сукнер Геня. Эти люди были 
расстреляны гестапо. Потом полицаи заявили, что если евреи не отдадут 
им все, что имеют, то они убьют их, как Ходиркера. Эти же полицаи пришли 
на следующую ночь к Барахману Бирошу, чтобы изнасиловать его дочь Геню, 
но отец защищал дочь. Тогда они побили отца и мать, у отца из ушей и рта 
шла кровь, однако им удалось убежать с квартиры. Осталась 80-летняя 
старушка. Полицай начал ее бить, сломал правую руку, голову разбил, выбил 
глаз и она умерла. Это я видел через окно, я жил с Барахманами через стену. 
Этот же полицай побил Качковского, вызвав его в полицию, а потом, вместе 
с другим полицаем, привел его на квартиру и Качковский им показал, где 
закопаны его вещи. Тогда полицаи дали ему заступ, ударили два раза палкой 
по голове и приказали откапывать вещи: "А ты говорил, что у тебя ничего 
нет". Когда откопали, полицаи сложили в мешок зимнее пальто, осеннее 
пальто, мануфактуру черную, и другие вещи и понесли в полицию. Это я сам 
видел. В январе 1942 года трое местных полицаев пришли на квартиру к 
Товбину Авруму, стащили с постели молодую девушку Товбин Геню, вывели 
на мороз, отвели в пустой дом и изнасиловали ее. На следующий день я 
пришел в дом гражданина Товбина и спросил, чего они побиты, мне рассказал 
сам Товбин, что их побили полицаи. Семья Товбиних была расстреляна 
карательным отрядом в 1942 году в Яруни. В январе 1942 года трое местных 
полицаев пришли на квартиру к Киперман Хане и забрали ее. Я видел через 
окно, как они, с оружием в руках, вели ее. А утром я встал и пошел по следу, 
где вели Хану, то заметил, что след вел к реке, и как они ее тянули к проруби 
топить, то по следу и возле проруби было много крови. В этом году я 
услышал от людей, что обезглавленное тело Ханы весенняя вода вынесла на 
поверхность, ее похоронил Шлаен Нута. Все еврейские вещи полицаи 
забирали домой. Часть из них они раздавали женщинам, а другую пропивали. 
В 1942 году ярунская полиция собрала все еврейское население. Мужчин 
отправили на работу в Житомир, а женщин убили. Мужчин, которых 



 

отвезли в Житомир, среди живых нет. Когда меня везли на расстрел, то я 
по дороге выпрыгнул из машины и пошел из Житомира в Западную Украину»1. 
 

В течение первой половины 1942 г. еще остававшиеся в области евреи были почти 

полностью истреблены. Так, 6 января были расстреляны 594 еврея, собранные в селах 

Барановского района2. В феврале 1942 г. были уничтожены евреи в Мирополе (116 

специалистов с семьями, в том числе 97 мужчин, 17 женщин и 11 детей)3 и Печановке 

(31 человек) Дзержинского района4. Расстрелы производились украинскими 

полицейскими. Среди тех, кто расстреливал евреев в Мирополе, был Дмитрий Гнатюк, 

который на допросе в 1986 г. показал5: 

…В этот день, где-то после обеда, по приказу Завального более 10 
миропольских полицейских…, вооруженные винтовками, пошли в 
местечко арестовывать граждан еврейской национальности – 
специалистов и членов их семей… Когда мы пришли в центр местечка, 
Завальный приказал мне стать в оцепление около церкви, а другие 
полицейские пошли арестовывать граждан еврейской национальности. 
Через некоторое время… на площади было собрано более 100 советских 
граждан еврейской национальности-специалистов: портных, 
сапожников и членов их семей… Арестованных… построили в колонну и 
мы, полицейские, повели их в парк… Граждан еврейской национальности 
приконвоировали в миропольский парк к яме, в которой до Великой 
отечественной войны строители гасили известь… Колонна 
остановилась в метрах 15-ти от ямы. По команде Завального граждане 
еврейской национальности разделись до нательного белья. После этого 
Завальный из числа полицейских… назвал меня… и других…, примерно 6-
8 человек и сказал, что названные им полицейские будут расстреливать 
людей. По приказу Завального мы подошли к яме и выстроились в шеренгу 
примерно в метрах 4-х от нее. Каких размеров была яма, я затрудняюсь 
сказать. Находясь возле ямы, я видел, что поперек ямы на ее середине 
лежит деревянный трап. После того как мы все выстроились в шеренгу, 
начался расстрел… Граждане еврейской национальности в количестве 
примерно по 6-8 человек выходили и становились на деревянный трап, а 
мы, полицейские, по команде Завального производили прицельные 
выстрелы из винтовок по своим жертвам, которые после наших 
выстрелов падали в яму. С моим участием тогда было расстреляно три 
группы… Лично я в этот раз убил трех мужчин… После расстрела 
третьей группы обреченных мне стало плохо от вида расстрелянных 
людей, и я ушел без разрешения с места расстрела в здание полиции… 
 
В марте были расстреляны 150-180 евреев в селе Гардишевка Андрушевского 

района6, в конце апреля – свыше 250 евреев из Андрушевки7, около 200 евреев из поселка 

Червоное (Андрушевский район)8 и еврейские члены смешанных браков в Бердичеве 



 

(ок.70 человек)9, в мае - евреи в Яруни (281 человек)10, Янушполе (811 человек) и в 

«Ружине» (606 человек)11.  

         В Яруни, согласно показаниям в 1945 г. свидетеля Анатолия Качковского (в 1942 г. 

– 46 лет),12 

…Про помощи облавы Ярунской райполиции в 3 часа ночи 5 мая 1942 года 
из м. Ярунь жители по национальности евреи были согнаны в клуб м. Ярунь, 
где находились до 12 часов дня 5 мая 1942 года. Разбив отдельно на группы 
мужчин, женщин и девушек от 12 лет до 30 лет и партиями стали водить 
на расстрел на территорию села Юрковщины. Расстрел производился с 12 
часов дня до 2-х часов дня 5 мая 1942 года. Всего за два часа расстреляно 
еврейской и украинской национальности 580 человек. Расстрелы 
производились из автоматов, пулеметов и закапыванием в живом виде 
детей и девушек. 
 

         В Янушполе в ходе акции 29.5.1942 г. были расстреляны 811 человек, в том числе 

мужчин 67, женщин 432 и детей до 16 лет 312 (в том числе 150 в возрасте до 7 лет)13. 

Бывший полицейский Янушпольской районной полиции Филипп Харчук на допросе в 

качестве обвиняемого 22.5.1953 г. так описал акцию в Янушполе:14 

Вскоре после расстрела коммунистов, примерно в начале мая 1942 г. 
начальника Янушпольской райполиции Гудым Ивана15 немцы послали на учебу 
в специальную полицейскую школу в город Винницу. Вместо Гудыма на 
должность начальника Янушпольской райполиции назначили Мельника 
Анатолия, до того работавшего следователем, потом секретарем 
райполиции. 
Примерно в тот же период времени начальника Янушпольской районной 
жандармерии Курта16 перевели работать с повышением в Бердичевскую 
жандармерию, а вместо него начальником жандармерии стал какой-то 
немецкий офицер, фамилию которого я не припоминаю… 
Не помню числа, но это было в мае 1942 г., когда по-обычному рано утром я 
находился в кладовой, выдавая повару Богатюк Михаилу продукты на кухню 
для приготовления пищи полицейским. В это время в кладовую вошел 
начальник райполиции Мельник Анатолий с моей винтовкой, которая была в 
полицейском общежитии, где я жил, и, отдавая мне винтовку, сказал, чтобы 
я заканчивал поскорее дела, так как ему нужен. Я закончил выдачу продуктов 
и с Мельником вышел на двор, где он мне сказал, что назначает меня в наряд 
по охране арестованных евреев. Тут же он меня предупредил, что квартал, 
где живут евреи, уже оцеплен сплошным кольцом наших полицейских с тем, 
чтобы никто из евреев не мог бежать. Мельник поставил меня на пост и 
приказал, чтобы на отведенном мне участке ни один еврей не прошел из 
оцепленного квартала, а когда нужно будет делать другое, он даст тогда 
новое распоряжение. Я охранял свой участок, через который ни один еврей 
даже не пытался бежать, поскольку это было в центре Янушполя на главной 
улице. 



 

Надо сказать, что все евреи из Янушпольского района в принудительном 
порядке были поселены в специально отведенном для них квартале в самом 
местечке Янушполе еще задолго до мая месяца 1942 г. Таким образом для них 
было создано своеобразное «гетто», и там они жили без охраны, но полиция 
и жандармерия следила за этим «гетто». И вот рано утром, когда все евреи 
еще спали, еврейский квартал был оцеплен и в том оцеплении с винтовкой в 
руках был и я – полицейский Харчук. По еврейским домам ходили наши 
полицейские и поголовно выгоняли всех евреев на улицу и под конвоем 
доставляли к месту их сбора -–на площадь около райпотребсоюза, где как 
раз я стоял в охране наряду с другими полицейскими. Сбор евреев 
продолжался с раннего утра и уже часам к 10 его закончили. На площадь 
около райпотребсоюза согнали поголовно всех евреев – мужчин, женщин и 
детей в общей сложности от 500 до 600 человек. Все еврейское имущество 
осталось в домах, где они жили, ибо им ничего не давали с собой брать, их 
согнали только в том, во что они были одеты. 
Согнанных евреев под конвоем полицейских, в том числе и моим – Харчука с 
площади повели во двор райполиции и жандармерии и там арестованных 
усадили на землю и стали чего-то ждать. Арестованных было много, 
поэтому почти вся полиция участвовала в их охране, за исключением трех-
четырех полицейских, бывших на постах в тюрьме и здании райполиции. 
Часам к двум дня сюда же, во двор райполиции на двух грузовых 
автомашинах из Бердичева приехало человек 20-25 эсэсовцев в черной форме, 
вооруженных автоматами. Из хода дальнейших событий стало ясно, что 
наше жандармское и полицейское начальство ждало прибытия этих 
карателей. Через короткое время после приезда эсэсовцев с помещения 
райполиции вышли наши местные жандармы, Мельник и командир эсэсовцев. 
Мельник скомандовал арестованным подняться, эсэсовцы вместе с нами – 
полицейскими выстроили в колонну евреев и так под полицейско-эсэсовским 
конвоем повели их со двора по местечку, дальше в лес, расположенный в 
одном-полутора километрах от Янушполя. Наряду с другими конвоирами я – 
Харчук с винтовкой в руках конвоировал арестованных весь путь. 
В лесу заранее была выкопана громадная яма и тут всем стало понятно, что 
евреев привели туда для казни. 
Метрах в тридцати от приготовленной ямы обреченных остановили, 
приказали им сесть на землю, что они и выполнили. 
Несмотря на то, что яма была близко от места, где держали евреев под 
охраной, однако кустарники мешали видеть те приготовления, которые 
делались для расстрела. Я стоял около обреченных, охраняя от возможного 
побега кого-нибудь из них. 
Когда приготовления были закончены, один еврей – староста «гетто» по 
приказанию жандармского и эсэсовского начальства попарно отправлял к 
яме обреченных с общей массы арестованных, подряд. В кольце оцепления 
осталось с полицейскими всего человек пять эсэсовцев, тогда как остальные 
с нашими жандармами были около ямы. 
Около ямы евреи раздевались догола…, одежду сбрасывали в кучу, несколько 
эсэсовцев их расстреливали одиночными выстрелами из автоматов. Трупы 
сами падали в яму, а некоторые остававшиеся на краю ямы сами же немцы 
туда сталкивали – в общую могилу. Расстреливали евреев только одни 
эсэсовцы, тогда как вся наша полиция несла охрану обреченных перед их 
смертью. 



 

Примерно к 5-6 часам дня расправа над невинными людьми была закончена… 
Последним расстреляли старосту «гетто», покорно выполнявшего 
приказания эсэсовского начальства. Сваленные трупы в яму кто-то из наших 
полицейских по распоряжению Мельника засыпал землей, на том все и 
окончилось. 
После окончания расстрела по приказанию Мельника все полицейские 
вернулись в Янушполь и пошли на обед в столовую. Эсэсовцы сразу же уехали 
в Бердичев. Одежду казненных людей вечером на подводе привезли в склад 
райполиции, и куда ее потом дели, я не знаю… 
Таких случаев [сопротивления] не было. Евреи видели бесполезность 
сопротивления, поэтому сами шли к яме, где немцы их расстреливали. 
Очередность подхода к яме устанавливал еврейский староста «гетто», 
расстрелянный последним. 
Должен сказать, что, когда арестованных привели в лес, они увидели 
приготовленную для них громадную могилу, первое время на них нашло 
оцепенение от ужаса. При первых расстрелах люди стали кричать, плакать, 
раздавались душераздирающие вопли, но они все-таки подходили к яме и там 
кончалась их жизнь… 
Около ямы все обреченные раздевались донага, по требованию эсэсовцев 
сбрасывали одежду в одну кучу. Ценные вещи, часы, кольца и другие там же 
у них немцами отбирались и только после этого их расстреливали. 

 
          Иначе описывает обстоятельства расстрела евреев бывший полицейский 

Александр Степанец. На допросе 9.9.1987 г. в качестве свидетеля он показал:17 

…В Янушпольской районной полиции служило более 30 полицейских. Среди 
них я помню были Мельник Анатолий (следователь), Гудым (начальник 
райполиции), Мищенко Владимир, Найдюк Владимир (из с. Озадовка), 
Жаврук Петр, Шиманович Константин и Ткачук Аврам (оба из с. 
Стетковцы), Вилецкий Василий, Грабовский, Ковеня Степан и Якопчук18 
(оба из с. Малая Волица), Кандыба Иван, Кампф Ганс (переводчик 
райполиции), Якузинский Герман (также переводчик), Шепетюк (из с. 
Андрияшевка), Харчук Филипп (был командиром отделения), Локайчук 
Василий и другие… 
Примерно в конце мая 1942 года… на окраине местечка, недалеко от 
лесного массива полицейские расстреляли несколько сот человек – граждан 
еврейской национальности… Накануне этого расстрела все Янушпольские 
полицейские находились на казарменном положении, а утром, на следующий 
день, все полицейские, в том числе и я – Степанец получили оружие и боевые 
патроны. После этого по приказу Гудыма мы, полицейские, стали 
арестовывать еврейское население и приводить их в центр местечка к 
месту общего сбора. Аресты прекратились где-то перед обедом… По 
приказу Гудыма полицейские построили граждан еврейской 
национальности в колонну, а затем, окружив арестованных со всех сторон, 
стали конвоировать их к месту расстрела, к яме, которая была выкопана 
за 3-4 дня до этого. Эту яму копали пленные красноармейцы, которых было 
7-8 человек. В течение примерно трех дней полицейские водили 
военнопленных, находившихся в камерах для заключенных, за местечко на 
небольшую поляну, с двух сторон которой рос лес, а с двух других – 
кустарник. Мне также пришлось вместе с двумя полицейскими (фамилий 



 

их не помню) конвоировать военнопленных (судьба их мне не известна) и 
охранять их, пока они копали большую яму. Я помню, что яма была длиной 
метров 20, шириной до 4-х метров и глубиной метра два. Эта яма 
находилась примерно в 2-х км от центра местечка. 
Когда полицейские…, всех нас было более 20 человек, конвоировали граждан 
еврейской национальности к месту расстрела, многие из них плакали, 
особенно дети… Вместе с полицейскими граждан еврейской 
национальности конвоировали 7 или 8 немцев-жандармов, которые 
приехали из г. Бердичева. Они были мне незнакомы. Один из жандармов вел 
овчарку. 
Полицейские и немцы приконвоировали арестованных на поляну, где была 
выкопана яма, о которой я уже рассказывал. Колонна была остановлена в 
метрах 15 от ямы. По приказу Гудыма все арестованные сели на землю. 
После этого Гудым назвал примерно 10 полицейских, которые должны были 
расстреливать граждан еврейской национальности. Среди этих 
полицейских я помню были: Кампф, Найдюк, Якузинский, Шиманович 
Константин, Локайчук Василий, Харчук и другие… Названные Гудымом 
полицейские выстроились в шеренгу в метрах 4-5 от ямы. Остальные 
полицейские стали в оцепление, чтобы предупредить побег арестованных. 
Я стоял между кустами и примерно с метров 30 наблюдал за всем тем, что 
происходило на небольшой поляне. 
Как мне припоминается, два полицейских (фамилии их не помню) подошли к 
сидящим на земле гражданам еврейской национальности, отделили от 
сидящих примерно 10 арестованных, те поднялись, разделись до нижнего 
белья, побросав одежду на землю, после этого полицейские 
приконвоировали арестованных к яме, поставили их на ее край, лицом к ней, 
а стоявшие в шеренге в 4-5 метрах от ямы полицейские… подняли 
винтовки, прицелились и выстрелили в спину или в голову в стоявших на 
краю ямы обреченных, которые после выстрелов упал в яму. Аналогичным 
образом было расстреляно еще 4 или 5 партий обреченных, примерно по 10 
человек в каждой… После этого Гудым подошел ко мне и приказал идти в 
местечко охранять дома граждан еврейской национальности, чтобы 
местное население не пограбило их имущество, что я и сделал… 
 

         Случайным свидетелем расстрела оказался 15-летний Бронислав Ольшанский, 

который на допросе 24.11.1988 г. также показал, что евреев 29.5.1942 г. расстреливали 

не немцы, а местные полицейские19: 

…В этот день я вместе со своим товарищем Левшуном Владимиром как 
обычно с утра пасли коров в сосняке, росшем неподалеку от бывшего 
садового питомника на окраине поселка Янушполь. На территории 
питомника в то время росли только кусты, там же была поляна – бывший 
ягодник. Мне было известно, что примерно за три дня до событий, о 
которых я рассказываю, на эту поляну полицейские и немцы пригоняли 
военнопленных, которых они заставили вырыть там большую яму. Эта яма 
была размерами в длину около 18 метров, в ширину примерно 3-4 метра и 
глубиной до двух метров. Находясь со своими коровами в сосняке, примерно 
в 11 часов мы услышали со стороны дороги, ведущей из поселка Янушполь, 
крики и громкий плач людей. Когда мы посмотрели туда, мы увидели, что по 



 

дороге в направлении питомника полицейские и немцы конвоировали большую 
группу людей. Люди шли под конвоем полицейских и немцев длинной колонной. 
Всех их завели на питомник и заставили сесть на землю неподалеку от 
вырытой на поляне ямы. Вскоре со стороны поляны послышались выстрелы 
из огнестрельного оружия. Я и Левшун Владимир решили посмотреть, что 
происходит на поляне, но за кустами нам было плохо видно, поэтому мы 
влезли на одну из росших вблизи питомника высоких сосен. Я хорошо помню, 
что, когда я влез на высоту около 4-х метров, перед моими глазами 
предстала страшная картина. Я видел, как двое полицейских, фамилии их в 
настоящее время уже не помню, заставляли сидевших на земле советских 
граждан еврейской национальности раздеваться до нижнего белья, затем 
подводили по 10 человек к яме и ставили у ее края, лицом к ней. Позади этих 
людей, примерно в пяти метрах от них, стояли в шеренге полицейские 
Кампф, Яковчук, Рыжук, Петрук, Жаврук, Найдюк, Шиманович и некоторые 
другие, фамилии которых я не помню. В этой шеренге стояло примерно 10 
полицейских. Все они были вооружены винтовками, а Кампф Ганс Генрихович 
– пистолетом. Когда двое полицейских, о которых я показал выше, 
поставили группу евреев у края ямы и отошли в сторону, стоявшие в шеренге 
полицейские подняли оружие и произвели в спины и головы обреченных 
прицельные выстрелы, отчего все те люди попадали в яму. Таким же образом 
эти же полицейские расстреляли еще несколько групп людей…20 Там же на 
поляне находилась группа немцев, примерно 8 человек, но они стояли в 
стороне от места расстрела и сами непосредственного участия в расстреле 
за то время, что я наблюдал расстрел, не принимали. Находясь на дереве, я 
видел, как названные мною полицейские Кампф Ганс, Шиманович, Яковчук, 
Жаврук, Петрук, Найдюк и другие расстреляли 4 или пять групп евреев. 
Смотреть на происходившее на поляне было жутко, и я вместе с Левшуном 
Владимиром слезли с сосны и ушли домой. Расстрел советских граждан-
евреев на поляне продолжался примерно до 17 часов, но как именно он в 
дальнейшем производился, я не видел и показать об этом не могу. Помню 
только, что в тот день было расстреляно полицейскими более 700 советских 
граждан еврейской национальности. Наблюдая их расстрел с дерева с 
расстояния около 80 метров, я видел, что полицейские расстреливали в 
основном женщин и детей, а также мужчин преклонного возраста. Среди 
обреченных я видел знакомых мне Сигара и Цырульника, имен их я уже не 
помню. До дня расстрела все эти люди проживали в центре поселка 
Янушполь, куда их согнали полицейские. Как местному жителю мне также 
известно, что незадолго до расстрела полицейские отправили всех молодых 
и сильных мужчин-евреев в город Бердичев, где они также были 
расстреляны… 
 
Дмитрий Возняк, который в 1942-43 гг. был заместителем коменданта Ружинской 

районной полиции, на допросе в 1946 г. показал21: 

…В ночь с 30 апреля на 1 мая примерно в 24 часа собрали жандармерию, а я 
собрал всю полицию, около 30 человек. Согласно разработанного плана мы 
окружили район местечка Ружин, где проживали евреи, и всех до одного, в 
том числе женщин и детей, собрали в школе. Когда к 4 часа утра был 
закончен сбор, то вызвали всех специалистов, около 70 человек, а остальных 
всех повели на расстрел к заранее приготовленной яме на окраине местечка 



 

Ружин. На расстоянии 500 м от ямы всю толпу закрыли в сарай, где их 
усиленно охраняла полиция. Из сарая партиями 10-15 человек выводили из 
сарая к яме, возле ямы их раздевали догола, затем заставляли их спуститься 
в яму и там их в яме расстреливали. Во время расстрела я руководил полицией 
и сам лично водил по 10-15 человек из сарая к яме, расстрел производили 
гестаповцы. Одежду и все имущество расстрелянных сдавали в магазин м. 
Ружин. В период этого погрома в связи с тем, что сбор евреев происходил 
ночью, то много разбежалось. После этого для оставшихся построили 
гетто, огородили колючей проволокой, и все они проживали в одном месте. 

 
Дополнительную информацию об акции в Ружине мы находим в акте, 

составленном после освобождения поселка местными жителями и представителями 

воинской части22: 

1 мая 42 г. в четыре часа утра улица около реки, где помещались евреи, 
была окружена гестаповцами и полицией, которые всех евреев с семьями 
в количестве 560 чел.[овек] с побоями согнали в школу. Из школы детей 
как дрова бросали за ноги и руки на подводы и отвозили в приготовленную 
яму, куда и сваливали с телег живыми. Из числа взрослых 27 чел. 
специалистов было отпущено домой. Оставшимся евреям было 
приказано раздеться около ямы, после чего их расстреливали и трупы 
сбрасывали в яму [на] еще живых детей. Все это злодейство было 
совершено в течение одного часа. Вся эта расправа была учинена 
начальником жандармерии и начальником [украинской] полиции Руденко 
с своим отрядом 50 чел. Оставшимся 27 чел. было приказано все вещи 
расстрелянных свезти в один дом, где полиция распределила [вещи] 
между собой. 
Бежавших в поле женщин и детей в количестве 60 чел. полиция изловила, 
два дня голодных держала в подвале и избивала. Тогда два чел. из 
мастеровых повесились сами, остальных 25 чел. хотели повесить тоже. 
Ввиду этого полиция вынуждена была выпустить их семьи (60 чел. из 
подвала). 
 
Весной 1942 г. были также расстреляны несколько сот евреев в Лугинах. Сначала 

в одну из суббот они были собраны в большом складе близ станции Лугины, под вечер 

начались расстрелы, которые продолжались и в течение всего воскресенья23.  

10 июня «СД Бердичев» на трех машинах увезла из Ружина еще 75 евреев-мужчин24 

и тогда же новая «еврейская акция» была проведена во Вчерайше, после которой в селе 

остались только около 40 ремесленников25. Наконец, 15 июня были расстреляны 

специалисты с семьями в Дзержинске (122 человека)26 и 16 июля - в Бердичеве (свыше 

400 человек)27. Такая же судьба постигла и несколько сот евреев-рабочих, вывезенных 



 

из Винницы в Житомир в апреле 1942 г. и помещенных в лагерь принудительного 

труда28. По крайней мере часть этих рабочих использовалась на строительстве полевого 

командного пункта (Feldkommandostelle Hegewald) Гиммлера в нескольких километрах 

южнее города. Во второй половине 1942 г. большинство заключенных лагеря 

принудительного труда были расстреляны. Так, 19 августа 1942 г. были расстреляны 237 

евреев-рабочих29. В конце октября и в ноябре 1942 г. были расстреляны соответственно 

около 60 и около 300 евреев. Эти расстрелы были произведены ротой полевой 

жандармерии «штаба командования рейхсфюрера СС» (командир роты – 

оберштурмфюрер СС Карл Гиллнер/Karl Gillner)30, которая находилась в Житомире в 

мае-ноябре 1942 г.  

 Массовый расстрел евреев в 1942 г. также состоялся 1 октября в Ружине, где СД 

из Бердичева «переселила» 44 еврея31. 

 В совокупности в 1942 г. в области было уничтожено свыше 5 тыс. евреев. 

Последние расстрелы евреев состоялись во втоpой половине 1943 г., их жертвами 

были еще остававшиеся в живых высококвалифицированные специалисты и 

ремесленники. Так, еще остававшиеся в Ружине евреи-специалисты (35 человек, 

pаботавшие в мастеpской по пошиву одежды) были pасстpеляны 19.5.1943 г. (15 человек) 

и в конце июля 1943 г.32, во Вчерайше в августе 1943 г. были расстреляны 25 евреев-

ремесленников33, в Бердичеве – несколько десятков евреев34, в Житомире – группа 

евреев-ремесленников.  

 

Убийства иностранных евреев 

Наряду с местными евреями в области по крайней мере в 1943 г. имели место и 

убийства евреев иностранных (венгерского подданства). Они попали на территорию 

Украины еще в 1942 г. вместе с частями 2-й венгерской армии, которой они были 

приданы в качестве рабочих. На территории области венгерские евреи оказались, 



 

вероятно, в начале 1943 г., когда здесь разместились тыловые службы венгерской армии, 

а также подразделения по борьбе с партизанами. Непосильный труд, скудное питание и 

жестокое обращение были причиной сильного истощения, болезни и смерти многих 

рабочих. Для заболевших eвреев в с. Купище, в 11 км северо-западнее города Коростень, 

был создан "госпиталь". Он занимал несколько комнат в кирпичном здании. 

Большинство больных лежало в открытых сараях. Вся территория была огорожена 

забором из колючей проволоки. От тифа ежедневно умирало много больных; их тела 

складывали, как дрова, у стены соседней конюшни. 29 апреля 1943 г. оккупанты решили 

крутыми мерами покончить с этим источником инфекции. Один из сараев, в котором 

находилось около 600 человек, они подожгли, а тех, кто пытался спастись, расстреливали 

из автоматов. Однако все же небольшой группе евреев, несмотря на ранения, удалось 

вырваться на свободу и рассказать о том, что произошло. Когда об этом стало известно 

тогдашнему министру обороны Венгрии Вилмошу Надю (Vilmos Nagy), он приказал 

специальной комиссии провести расследование и выявить виновных. Однако комиссия 

пришла к выводу, что "пожар был случайно вызван курившими евреями"35. 

Иосиф Гринштайн, который состоял в одной из еврейских рабочих рот, об этом 

случае массового убийства рассказал следующее36: 

В конце 1942 г. меня с товарищами выслали на Восточный фронт и 
обращение с нами ухудшилось. Нам не было разрешено жить в домах, мы 
жили только в сараях летом и зимой. Полевые жандармы устраивали 
часто обыски у нас, раздевали нас и держали нас голыми при 40-
градусном морозе. При этом забирали наши вещи. Питание было очень 
плохим. Через продолжительное время, например, в деревне Давидки37 
возле Коростеня нам дали на неделю 2 кг хлеба, 2 кг картофеля и 20 дкг 
сырого мяса. Такие были продукты на одну неделю. Надсмотрщики, 
венгерские солдаты, крали даже из этого маленького количества. При 
таком питании после тяжелой работы нас подвергали всяким 
гимнастическим упражнениям. Работа продолжалась ежедневно часов 
14. 
Нас, несмотря на то, что мы этого не понимали, посылали на минные 
поля, где большинство людей вследствие взрыва мин погибло. Это было 
их целью. 
Вследствие недостаточного питания и негигиенической обстановки 
возникла в рабочих лагерях эпидемия тифа. Больных не лечили, 



 

медикаментов не давали, вследствие чего умирали, как мухи. В 1943 г. 
весной больных тифом собрали в деревне Дорошичи (у Коростеня), где их 
поместили в сарае. Здесь в одном сарае находились 500 больных тифом. 
В апреле 1943 г. ночью венгры подожгли этот сарай, с четырех сторон 
разместили пулеметы так, что там люди или сгорели или же, кто 
пробовал уйти, того расстреливали… 
 
Согласно заявлению Петери Липота (Peteri Lipot) 

У Дорошичи (Украина) находился лагерь, в котором были больные 
тифом еврейские принудительные рабочие. Примерно 3000 человек. Под 
руководством майора Szentleatolnay рано утром 28.4.1943 г. один барак, 
в котором находились примерно 500 евреев, был облит керосином, двери 
и окна снаружи заколочены гвоздями. Затем барак был подожжен. 488 
евреев сгорели заживо; 66 человек были ранены пулеметным огнем, когда 
они пытались убежать из горящего барака. Имена мертвецов мы смогли 
установить, но список был утерян в Будапеште во время режима 
«скрещенных стрел» (фашисты). Дополнительное расследование в 
настоящее время в Венгрии привело к аресту главного виновника, майора 
Katolnay.38 

 
Ориентировочно в области в 1943 г. погибло около 1 тыс. венгерских евреев. 

 

Убийства евреев-военнопленных 

 С 15 сентября 1941 г. до 26 ноября 1943 г. на западной окраине Житомира 

(Богуния) находился лагерь военнопленных № 358 (Kriegsgefangenen-Stammlager 358). 

Находившиеся в этом лагере военнопленные и вновь поступавшие военнопленные 

регулярно проверялись на наличие евреев и коммунистов. Выявленные евреи и 

коммунисты отделялись от прочих военнопленных и затем расстреливались в 

близлежащем лесу командой СД. Согласно показаниям бывшего шофера в лагере 

Фридриха Бука (Friedrich Buck) он в течение первых нескольких месяцев существования 

лагеря вместе с 5 или 6 другими шоферами отвез на расстрел в близлежащий лес 1200-

1400 еврейских военнопленных39. 

 

Общее количество истребленных евреев 
 



 

В общей сложности в 1941 - 1943 гг. в области было уничтожено свыше 55 тыс. 

евреев, в том числе около 24 тыс. в городах Бердичев и Житомир. 
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