
 

А. И. КРУГЛОВ  

 

 

 

 

 

 

ХРОНИКА ХОЛОКОСТА В УКРАИНЕ 

1941 – 1944 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2004 

 



 

ББК  
УДК  
Авторский знак 

 
 
 
 

Рекомендация к печати? 
Об авторе? 
Рецензенты? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Круглов А.И. Хроника Холокоста в Украине. – Запорожье: 
Премьер, 2004. – 208 с. 

  
 ISBN 966-685-135-0 
 
 
 Аннотация? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ББК ___________ 
УДК ___________ 

 
ISBN 966-685-135-0 © Круглов А.И., 2004. 

© Издательство «Премьер», 2004. 



 3

В В Е Д Е Н И Е 
 
Украина – одно из государств Восточной Европы, еврейское на-

селение которого понесло едва ли не самые большие жертвы (не-
сколько уступая только Польше) в период Второй мировой войны. В 
Украине, как и вообще на территории бывшего Советского Союза, ге-
ноцид в отношении евреев носил предельно жестокие формы. Это бы-
ло связано с тем, что нацисты рассматривали евреев Советского Сою-
за как носителей большевизма, опору советской власти и коммуни-
стического режима, а после развертывания на оккупированной терри-
тории партизанского движения – и как идейных вдохновителей по-
следнего, а поэтому считали их гораздо опаснее евреев западноевро-
пейских. На оккупированной советской территории оккупанты не 
чувствовали себя связанными какими-либо условностями, как в стра-
нах Западной и Центральной Европы: если в последних «решение ев-
рейского вопроса» в целях маскировки и сохранения тайны происхо-
дило в основном путем депортации евреев в лагеря уничтожения в 
Польше, то в Советском Союзе практика массовых убийств на месте 
была обычным и повсеместным явлением, особой тайны оккупанты из 
этого не делали – массовые казни евреев в ряде случаев производи-
лись открыто, в присутствии многочисленных зрителей из числа во-
еннослужащих вермахта и местного населения.  

Первые «еврейские акции» на Украине (с конца июня до середи-
ны августа 1941 г.) были направлены против еврейской интеллиген-
ции как возможного организатора сопротивления политике уничтоже-
ния и евреев-мужчин как потенциальной движущей силы сопротивле-
ния. В конце августа 1941 г. эти акции приобрели новое качество – 
они стали охватывать всех евреев поголовно; временное исключение 
делалось только для евреев, которые были заняты на работах. В даль-
нейшем какие-либо существенные изменения в политике геноцида в 
отношении евреев места не имели. Множились населенные пункты, 
районы и области, «свободные от евреев», пока на Украине, кроме 
скрывавшихся, не осталось ни одного еврея. 

Приводимая ниже ХРОНИКА нацистского геноцида в отношении 
евреев в Украине, охватывающая период с 22 июня 1941 г. до 21 июля 
1944 г., дает представление о масштабах, формах и методах уничто-
жения евреев. Составляя эту хронику, мы использовали в первую оче-
редь документы и материалы «Чрезвычайной государственной комис-
сии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников» (далее – ЧГК)1. Анализ 

                                                 
1 Документы ЧГК хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве 

(фонд 7021). 
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материалов ЧГК показывает, что они, с одной стороны, содержат зна-
чительный фактический материал по исследуемой проблеме, главным 
образом в виде показаний свидетелей, а с другой – часто дают иска-
женную картину геноцида в отношении евреев, как и террора в отно-
шении гражданского населения вообще, так как чисто механически 
суммируют произвольно отобранные факты по районам и областям. 
Работники ЧГК как на месте, так и в центре не занимались анализом 
собранного материала, не имели, как правило, никакого опыта иссле-
довательской работы, что приводило к грубым ошибкам в определе-
нии количества жертв даже в рамках имевшегося материала. Этому 
также способствовало отсутствие возможности сравнить показания 
свидетелей, на которые главным образом опирались акты ЧГК, с 
иными документами и выявить те факты геноцида, которые в показа-
ниях свидетелей зафиксированы не были. В связи с этим автор также 
широко использовал иные документы и материалы, а именно: 

 документы немецких и румынских карательных органов, как 
опубликованные2, так и не опубликованные, хранящиеся в архи-
вах США, Германии, Польши; 

 материалы судебных процессов (приговоры, обвинительные за-
ключения) над нацистскими военными преступниками и их по-
собниками, полученные автором от отечественных и немецких 
правоохранительных органов;  

 свидетельства выживших (К АВТОРУ: КОРРЕКТНО ЛИ ТАК 
ГОВОРИТЬ: ВЕДЬ КРОМЕ ВЫЖИВШИХ НИКТО НЕ МОЖЕТ 
ДАВАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА. ИЛИ ЭТО ОБЩЕПРИНЯТОЕ 
УСТОЙЧИВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ?) евреев из архива Еврейского 
исторического института в Польше; 

 опубликованные воспоминания выживших евреев3; 
 документы по теме исследования из ряда областных архивов 
Украины, Центрального государственного архива высших орга-
нов власти и управления Украины (далее – ЦГАВО Украины) и 
Центрального государственного архива общественных объеди-
нений Украины (далее – ЦГАОО Украины). 
Кроме архивных документов и материалов, автор для составле-

ния ХРОНИКИ использовал монографии отечественных и зарубеж-
ных исследователей по проблеме Холокоста в Украине; эти моногра-
фии приведены в списке использованной литературы. 

                                                 
2 Из опубликованных сборников документов, в частности, см.: Сборник документов и мате-

риалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941-1944 годах / Сост. А. Круглов. – К.: 
Институт иудаики, 2002. 

3 См., в частности: Живыми остались только мы. Свидетельства и документы / Ред.-сост.:  
Д-р Б. Забарко. – К.: Задруга, 2000. 
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1941 ГОД 
 
Накануне войны на территории Украины (в современных грани-

цах) проживало около 2,7 млн. евреев. По отдельным областям они 
распределялись следующим образом: 

 
Винницкая 141 825 Донецкая 65 556 
Днепропетровская 129 439 Житомирская 125 007 
Запорожская 40 321 Киевская 297 409 
Кировоградская 26 419 Крымская 65 452 
Луганская 19 949 Николаевская 38 402 
Одесская 272 000 Полтавская 46 928 
Сумская 16 363 Харьковская 136 746 
Херсонская 28 000 Хмельницкая 121 335 
Ивано-Франковская 140 000 Тернопольская 136 000 
Черниговская 31 887 Львовская 355 000 
Ровенская 112 000 Волынская 123 000 
Закарпатская 123 000 Черновицкая 102 000 

 
По количеству евреев Украина занимала первое место в Европе и 

второе в мире (после США). 
 
Наступило 22 июня 1941 г. 
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И Ю Н Ь 1941 г. 
 

22-го июня           27 Sivan 5701 
воскресенье 

Немецкие войска начали проведение операции «Барбаросса».  
В первом захваченном украинском городе – г. Сокаль (Львовская 

область) – немецкие солдаты расстреляли 11 евреев. 
 

 
23-го июня           28 Sivan 5701 

понедельник 
В Дружкополе (Гороховский район Волынской области) были 

расстреляны 5 евреев как советские активисты. 
 

24-го июня           29 Sivan 5701 
вторник 

Украинские националисты во Львове предприняли попытку «вос-
стания»: были подняты желто-голубые флаги, обстреляны подразде-
ления Красной Армии, начались нападения на евреев и коммунистов. 
НКВД использовало это «восстание» как повод для расстрела всех за-
ключенных в тюрьмах. 

 
 

25-го июня           30 Sivan 5701 
среда 

В Топорове (Львовская область) немецкие солдаты убили около 
180 евреев.  

В Иваничах (Волынская область) в качестве возмездия за акт са-
ботажа (обрыв телефонной линии) 168-я пехотная дивизия расстреля-
ла 1 еврея и 1 коммуниста. 

 
 

26-го июня           1 Tammuz 5701 
четверг 

В Озютичах (Волынская область) в качестве возмездия за гибель 
немецкого летчика были расстреляны 100 евреев.  

 
 

27-го июня           2 Tammuz 5701 
пятница 

В Нижанковичах (Львовская область) немецкие солдаты убили 18 
евреев. 
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28-го июня           3 Tammuz 5701 
суббота 

В Жолкве (Львовская область) была сожжена синагога с несколь-
кими десятками евреев. 

В Сокале зондеркоманда 4а (командир – штандартенфюрер СС 
Блобель), прибывшая в город 25 июня, «среди обнаруженных там 
штатских пленных выявила 17 коммунистических функционеров, 
агентов и партизан, которые были расстреляны».  

В Ратно (Волынская область) занявшие поселок немецкие солда-
ты убили 29 евреев. 

 
 

29 июня           4 Tammuz 5701 
воскресенье 

В Каменке Струмиловой (ныне Каменка-Бугская Львовской об-
ласти) немецкие солдаты убили 180 евреев. 

Около этой даты были убиты несколько сот евреев в Мостиске, 8 
евреев в Немирове (Львовская область), 10 евреев в Муравице (Ровен-
ский р-н Ровенской области).  

Шеф полиции безопасности и СД группенфюрер СС Гейдрих 
(Heydrich) издал оперативный приказ № 1, адресованный оператив-
ным группам полиции безопасности и СД. В приказе, в частности, го-
ворилось: «Стремлениям к самоочищению антикоммунистических и 
антиеврейских кругов во вновь оккупированных областях не следует 
чинить никаких препятствий. Напротив, их следует, разумеется, неза-
метно, если необходимо усиливать и направлять на правильный 
путь…» 

В Сокале зондеркоманда 4а расстреляла 117 «активных коммуни-
стов и агентов НКВД». 

Около этой даты в Устилуге (Волынская область) расстреляны 30 
евреев за сотрудничество с Советской властью. 

 
 

30 июня          5 Tammuz 5701 
понедельник 

В Сокале зондеркоманда 4а расстреляла 183 «еврейских комму-
ниста». 

Передовой отряд зондеркоманды 4а в Луцке (Волынская область) 
расстрелял 300 евреев.  

Оперативная команда 6 (командир – штандартенфюрер СС д-р 
Крёгер) в Добромиле (Львовская область) расстреляла 132 еврея; на 
казни присутствовали высший фюрер СС и полиции Россия-Юг обер-
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группенфюрер СС Екельн (Jeckeln) и шеф оперативной группы Ц бри-
гадефюрер СС д-р Раш (Rasch).  

В Дубно (Ровенская область) были расстреляны 23 еврея как со-
ветские активисты.  

Немецкие войска заняли Львов, в котором тогда имелось (вклю-
чая беженцев из Польши) около 160 тыс. евреев. В трех тюрьмах го-
рода были обнаружены сотни трупов убитых украинцев и отчасти по-
ляков. «Украинская милиция» сразу приступила к арестам евреев-
мужчин, которые доставлялись на участки милиции и там подверга-
лись жестоким пыткам. Часть евреев была отведена в тюрьмы НКВД, 
чтобы там похоронить убитых украинцев; при этом многие евреи бы-
ли избиты до смерти или расстреляны. В разных частях города евреев-
мужчин «украинская милиция» выгоняла из домов на улицы, где их 
избивали и унижали. С евреек на улицах срывали одежду и также 
многих избивали. 

В совокупности за последние девять дней июня на Украине бы-
ло убито свыше 1,5 тыс. евреев, в том числе свыше 1 тыс. в Львовской 
области, 0,4 тыс. в Волынской, несколько десятков в Ровенской облас-
ти. 
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И Ю Л Ь 1941 г. 
 

1-го июля           6 Tammuz 5701 
вторник 

В Дрогобыче (Львовская область) начался еврейский погром, в 
ходе которого были убиты 47 евреев и десятки ранены.  

Состоялись погромы в Самборе (120 жертв), Сасове (около 15 
жертв), Куликове (все населенные пункты во Львовской области).  

Продолжался еврейский погром во Львове.  
Во Львов прибыли штаб оперативной группы Ц и зондеркоманда 

4б (командир – штурмбаннфюрер СС Герман). 
 

 
2-го июля          7 Tammuz 5701 

среда 
Начался погром в Бориславе (Львовская область), в ходе которо-

го были убиты около 350 евреев.  
Продолжался погром в Дрогобыче.  
В ходе погрома в Стрые было убито около 300 евреев, во время 

погрома в Каменке Струмиловой – несколько сот человек (все насе-
ленные пункты во Львовской области).  

В Бобрке (Львовская область) после обнаружения 16 жертв 
НКВД украинцы устроили еврейскому населению «кровавую баню», 
убив 63 человека.  

Во время погрома в Збараже (Тернопольская область) были уби-
ты 16 евреев и сожжены 50 домов.  

Полиция безопасности и вермахт (саперный батальон дивизии СС 
«Викинг», 73-й саперный батальон 1-й танковой группы) начали мас-
совые казни евреев во Львове. 

 
 

3-го июля           8 Tammuz 5701 
четверг 

Продолжались казни евреев во Львове.  
Продолжался погром в Дрогобыче.  
В Золочеве, где были обнаружены трупы 649 жертв НКВД, руко-

водитель походной группы ОУН И. Клымив объявил о введении кол-
лективной ответственности «за преступления против укр. государства 
и укр. армии». Сотни евреев были согнаны в цитадель, где они долж-
ны были голыми руками вырыть жертвы НКВД, после чего были там 
убиты. Затем резня перекинулась на город. В общей сложности «ук-
раинская милиция» убила в Золочеве 1400 евреев. Лишь благодаря 
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вмешательству 295-й пехотной дивизии количество жертв не было 
еще большим.  

Произошли убийства евреев в Сходнице, Трускавце, Турке (все 
населенные пункты во Львовской области).  

В Борыне (Турковской р-н Львовской области) немцы и украин-
цы убили 20 евреев. 

Начались убийства евреев в Тернополе.  
В ходе погромов были убиты 180 евреев в Озернянах, несколько 

сот евреев в Кременце, 12 евреев в Микулинцах, 180 евреев в 13 селах 
Белобожницкого района (все населенные пункты в Тернопольской об-
ласти).  

Украинские националисты убили около 200 евреев из Незвиско и 
окрестных сел, 80 евреев в Яблонице, около 20 евреев в селе Фере-
скуль (Черемошна) (все населенные пункты в Обертинском и Верхо-
винском районах Ивано-Франковской области). 

В Луцке (Волынская область) зондеркоманда 4а расстреляла 1160 
евреев в качестве возмездия за «советские зверства». 

В Олыке (Волынская область) в ходе погрома были убиты 11 ев-
реев.  

 
4-го июля          9 Tammuz 5701 

пятница 
Продолжались убийства евреев во Львове и Тернополе.  
Завершились погромы в Дрогобыче и Бориславе.  
В Збараже и Зборове (Тернопольская область) были убиты соот-

ветственно 25 и 830 евреев. В убийствах в последнем населенном 
пункте активное участие приняли войска СС (подразделения дивизии 
СС «Викинг»). 

В ходе погрома в Перемышлянах (Львовская область) неустанов-
ленное количество евреев было сожжено в синагоге.  

В Сторожинце (Черновицкая область) румынские солдаты убили 
315 евреев, в с. Чудей (Черновицкая область) – 450 евреев. 

В Новоселице (Черновицкая область) занявшие город 10-й и 16-й 
батальоны румынской армии убили 5 евреев. 

Произошел погром в Болехове (Ивано-Франковская область).  
Около этой даты были расстреляны как советские активисты 56 

евреев в Мельнице (Волынская область). 
 
 

5-го июля          10 Tammuz 5701 
суббота 

Продолжались казни евреев во Львове и Тернополе.  
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Начались убийства евреев в Скалате, Гримайлове и Бережанах 
(Тернопольская область), произошли убийства евреев в Подволочиске 
(40 жертв), Козовой и Бучаче (2 жертвы) (Тернопольская область).  

В Млынове, Клевани и Тучине (Ровенская область) были убиты 
соответственно 18, 400 и 20 евреев. 

Около 700 евреев были убиты румынскими солдатами с участием 
местных румын и украинских националистов в ряде населенных пунк-
тов Черновицкой области: в Костинцах и Глинице – около 350, Ниж-
них и Верхних Станивцах – свыше 110, Милиево – 76, Череше – 37, 
Неполоковцах – 34, Вижнице – 21, Ростоках – 50.  

В Новоселице (Черновицкая область) 9-й батальон румынской 
армии убил 880 евреев и 5 украинцев; еще 45 евреев были расстреля-
ны по приказу командира батальона полковника Кырлана, который 
лично участвовал в этих казнях. 

Части 7-й румынской дивизии заняли г. Герца (Черновицкая об-
ласть): около 1500 евреев были согнаны в 4 синагоги и подвал. Неко-
торых из них заставили выкопать ров, и многие были вечером в нем 
казнены; около 100 евреев были убиты у ветряной мельницы Кислин-
гера и 32 в парке за префектурой. 

Немецкая полиция расстреляла 150 евреев во Владимир-
Волынском.  

В Рудках (Львовская область) полиция безопасности в качестве 
«возмездия за зверское убийство руководителя украинских национа-
листов д-ра Кирнычного» расстреляла 15 евреев, а украинское населе-
ние сожгло синагогу и еврейские дома.  

Несколько десятков евреев были убиты в Купеле (Волочиский 
район Хмельницкой области).  

Созданы еврейские лагеря в Сторожинце, Баниле (Черновицкая 
область). 

 
 

6-го июля          11 Tammuz 5701 
воскресенье 

В основном завершились убийства во Львове и Тернополе. В со-
вокупности полиция безопасности и вермахт убили во Львове 3000 
евреев, в Тернополе 4,6 – 4,7 тыс. евреев.  

Продолжались убийства евреев в Скалате, Гримайлове и Бережа-
нах.  

Начались убийства евреев в Черновцах.  
В селах Улашковцы, Долина и Свидова (Тернопольская область) 

были убиты 97 евреев.  
19 евреев сожжены в синагоге в Вел. Мостах (Львовская об-

ласть). 
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В Стрые в качестве возмездия за убитых украинцев полиция 
безопасности публично расстреляла 12 коммунистов (11 евреев и 1 
украинец).  

Около этой даты были убиты 15 евреев в Яворове, 10 в Глинянах, 
14 в Нов. Ярычеве (все – во Львовской области). 

Создан еврейский лагерь в Новоселице. 
Началась эвакуация в Сторожинец евреев из Банилы и окрестных 

сел (Черновицкая область).  
В Черновцы прибыла зондеркоманда 10б (командир – штурм-

баннфюрер СС Перстерер). 
 

 
7-го июля          12 Tammuz 5701 

понедельник 
В основном завершились убийства в евреев Скалате, Гримайлове 

и Бережанах; в совокупности за 3 дня было убито соответственно 580, 
450 и 300 евреев.  

Продолжались убийства евреев в Черновцах.  
В селе Подгородцы (Сколевский район) полиция безопасности 

расстреляла 19 евреев. 
Были убиты 7 евреев в Копычинцах и 6 евреев в с. Хмелисько 

близ Скалата (Тернопольская область).  
Начались убийства евреев в с. Бояны (Черновицкая область). 
В Садгоре (Черновицкая область) украинские националисты уби-

ли 73 еврея. 
Создан еврейский лагерь (1500 человек) в Вашковцах (Черновиц-

кая область).  
Во Львове состоялось совещание руководителей ОУН (б), на ко-

тором было принято решение применять по отношению к евреям «все 
методы, которые приведут к их уничтожению». 

 
 

8-го июля           13 Tammuz 5701 
вторник 

Продолжались убийства евреев в с. Бояны.  
Убиты 45 евреев в Любешове (Волынская область), включая 

группу евреев из с. Любязь.  
Около этой даты были убиты соответственно 18 и 25 евреев из 

сел Старая и Новая Жучка, а также 5 евреев из с. Рогизна (все в Чер-
новицкой области).  

Продолжались убийства евреев в Черновцах. 
В Новоселице за обстрел неизвестным евреем румынских солдат 

по приказу командира 7-й пехотной дивизии генерала Ставрата были 



 13

расстреляны 50 евреев из лагеря; несколько жандармов Хотинского 
легиона убили в городе еще 87 евреев. 

В Золочеве оперативная команда 6 расстреляла 16 коммунистов, 
в том числе 3 евреек. 

 
 

9-го июля         14 Tammuz 5701 
среда 

В основном завершились убийства евреев в Черновцах: в сово-
купности за четыре дня было убито 2300 человек.  

Закончились убийства евреев в с. Бояны: в совокупности за три 
дня были убиты 86 человек.  

В населенных пунктах Кицмань, Сокиряны и Звиняче (Черновиц-
кая область) было убито соответственно 27, около 100 и 130 евреев.  

В Ровно зондеркоманда 4а расстреляла 240 евреев.  
 

 
10-го июля          15 Tammuz 5701 

четверг 
В Золочеве отряд полиции безопасности из оперативной группы 

особого назначения расстрелял 300 евреев из числа интеллигенции.  
Начались убийства евреев в Хотине (Черновицкая область).  
В ходе погрома в с. Нов. Место (Добромильский район Львов-

ской области) были убиты 39 евреев.  
 
 

11-го июля          16 Tammuz 5701 
пятница 

Продолжались убийства евреев в Хотине.  
Убиты около 200 евреев в селах Цепловцы, Вилавче, Ленковцы и 

Зеленое (Черновицкая область).  
В Теребовле (Тернопольская область) зондеркоманда 4б расстре-

ляла 38 евреев.  
Около этой даты в Микулинцах (Тернопольская область) были 

убиты 18 евреев. 
Начальник тыла группы армий «Юг» издал распоряжение о соз-

дании невооруженной украинской милиции «в интересах поддержа-
ния порядка и охраны принадлежащих украинцам жизненно важных 
учреждений»; численность милиции не должна превышать 1% насе-
ления данного населенного пункта; зачислять в нее можно лиц, прове-
ренных СД и зарегистрированных военными комендатурами как бла-
гонадежные; уже существующие отряды милиции следует проверить 
и очистить от сомнительных элементов. 
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12-го июля          17 Tammuz 5701 
суббота 

Продолжались убийства евреев в Хотине.  
В Дрогобыче полиция безопасности расстреляла 23 еврея, а в 

Бродах (Львовская область) – около 250 евреев из числа интеллиген-
ции.  

Во Львове под надуманным предлогом были расстреляны евреи-
мужчины, жившие на улице Св. Анны.  

В с. Остапье (Скалатский район) были убиты 8 евреев, в Вишнев-
це (Тернопольская область) – 40 евреев. 

Начальник тыла группы армий Юг генерал-лейтенант фон Роквес 
(Roques) издает приказ о регистрации и метке евреев в населенных 
пунктах в тылу группы армий Юг. 

 
 

13-го июля          18 Tammuz 5701 
воскресенье 

В основном завершились убийства евреев в Хотине: в совокупно-
сти за четыре дня было убито 2000 человек.  

Около этой даты полиция безопасности расстреляла 36 евреев из 
числа интеллигенции в Подкамене (Львовская область).  

Началась эвакуация на восток евреев из Сокирян и Кельменец 
(Черновицкая область). 

Состоялся еврейский погром в Подгайцах (Тернопольская об-
ласть), в ходе которого многие евреи были избиты и ограблены. 

  
 

14-го июля          19 Tammuz 5701 
понедельник 

Убиты: 
в Чорткове (Тернопольская область) 309 евреев,  
в с. Банилов Русский (Черновицкая область) 197 евреев,  
в с. Терешполь (Винницкая область) 31 еврей.  
Около этой даты были расстреляны 28 евреев из числа интелли-

генции в Буске (Львовская область). 
  

 
15-го июля         20 Tammuz 5701 

вторник 
В Ярышеве (Винницкая область) были убиты 25 евреев, а в Золо-

том Потоке (Тернопольская область) – 50 поляков и евреев.  
Около этой даты были убиты около 200 евреев в Гусятине, 110 

евреев в Хоросткове и 36 евреев в Заложцах (Тернопольская область).  
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Евреи во Львове с этого дня должны были носить специальные 
повязки. 

В Червоноармейске (ныне Радивилов Ровенской области) была 
расстреляна группа евреев как активисты. 

 
 

16-го июля         21 Tammuz 5701 
среда 

В Мельнице (Волынская область) 2-я рота 314-го полицейского 
батальона расстреляла 280 евреев-мужчин. 

 
 

17-го июля          22 Tammuz 5701 
четверг 

Расстреляны 153 еврея из сел Шишковцы, Южинец, Ставчаны и 
Малятинцы (Черновицкая область).  

В Браилове (Винницкая область) убиты около 15 евреев.  
Убиты 87 евреев в с. Матков (Турковский район Львовской об-

ласти). 
 

 
18-го июля           23 Tammuz 5701 

пятница 
В Сасове (Львовская область) были убиты 26 евреев.  
Около этой даты полиция безопасности расстреляла 38 евреев из 

числа интеллигенции в Немирове (Львовская область).  
Около этой даты были убиты по 18 евреев в селах Волосянка и 

Бистрица (соответственно тогдашние Славский и Подбужский район 
Львовской области). 

Началась эвакуация евреев из лагеря в Лужанах (Черновицкая 
область): евреев сначала попытались переправить в Галицию, а когда 
это не удалось, то погнали на восток к Днестру.  

Началась депортация евреев из Венгрии (в основном из Закарпат-
ской области) в г. Каменец-Подольский и Ивано-Франковскую об-
ласть. 

 
 

19-го июля          24 Tammuz 5701 
суббота 

Расстреляны:  
в Житомире 100 евреев,  
в Барановке (Житомирская область) – 74 еврея и  
в Городнице (Житомирская область) – 21 еврей. 
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В Озаринцах (Могилев-Подольский р-н Винницкой области) за-
нявшие село немецкие мотоциклисты согнали всех евреев в старую 
синагогу, отобрали из их числа 43 мужчин и расстреляли их в поле за 
селом. 

 
 

20-го июля          25 Tammuz 5701 
воскресенье 

Произошел еврейский погром в Бурштыне (Тернопольская об-
ласть). 

Создано гетто в Сторожинце (Черновицкая область). 
 

 
21-го июля          26 Tammuz 5701 

понедельник 
Во Львов прибывает рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции 

Генрих Гиммлер. 
Начальник тыла группы армий Юг генерал-лейтенант фон Роквес 

(Roques) издает приказ о создании гетто в тылу группы армий Юг.  
 

 
22-го июля           27 Tammuz 5701 

вторник 
Полиция безопасности расстреляла:  
– в Вел. Мостах (Львовская область) свыше 100 евреев из числа 

интеллигенции,  
– в Дубно (Ровенская область) - 83 еврея,  
– в Крыжополе (Винницкая область) – 14 евреев и  
– в Дрогобыче (Львовская область) – 20 евреев. 
В Любомле (Волынская область) два взвода 1-й роты 314-го по-

лицейского батальона расстреляли 215 евреев. 
Румынские войска заняли Болград (Одесская область); их вступ-

ление в город ознаменовалось убийствами евреев. 
  

 
23-го июля            28 Tammuz 5701 

среда 
В Кременце (Тернопольская область) полиция безопасности аре-

стовала и расстреляла еврейскую интеллигенцию (более 200 жертв).  
Началась эвакуация на восток евреев из Сторожинца (Черновиц-

кая область). 
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24-го июля          29 Tammuz, 5701 
четверг 

Убиты 13 евреев в Черневцах (Винницкая область) и 60 евреев из 
числа интеллигенции в Любешове (Волынская область).  

  
 

25-го июля          1 Av 5701 
пятница 

В Комаргороде (Винницкая область) были убиты 8 евреев.  
  

 
26-го июля         2 Av 5701 

суббота 
Началась эвакуация на восток евреев из лагеря в Вашковцах 

(Черновицкая область). 
В Озаринцах (Винницкая область) пять румынских солдат убили 

28 евреев.  
 
 

27-го июля           3 Av 5701 
воскресенье 

Начались убийства евреев в с. Жабокрич (Винницкая область).  
В Черневцах (Винницкая область) были убиты еще 12 евреев.  
В Любешове (Волынская область) были расстреляны 70 евреев 

как советские активисты. 
 

 
28-го июля           4 Av 5701 

понедельник 
10-й пехотный полк СС из состава 1-й мотопехотной бригады СС 

в ходе акций по чистке южнее дороги Ровно – Звягель расстрелял 
группу евреев-мужчин в Аннополе и группу взрослых евреев в Кили-
киеве (Хмельницкая область), 8-й полк той же бригады – несколько 
сот евреев в Новоград-Волынском (Звягеле), где штаб полка и полко-
вые подразделения находились 27-28-го числа.  

45-й резервный полицейский батальон расстрелял в Шепетовке 
(Хмельницкая область) свыше 800 евреев.  

Около этой даты были расстреляны:  
в Виннице оперативной командой 6 – 146 евреев,  
в Бердичеве зондеркомандой 4а – 148 евреев,  
во Львове оперативной командой особого назначения – около 

1500 евреев из числа интеллигенции.  
В с. Вел. Кучеры (Черновицкая область) был убит 21 еврей.  
Продолжались убийства евреев в с. Жабокрич.  



 18

В Ямполь, Могилев-Подольский и Козлов (Винницкая область) 
румынская жандармерия перегнала около 20 тыс. евреев из Бессара-
бии и Буковины. 

Председатель еврейского совета во Львове объявил евреям горо-
да о приказе до 2 августа уплатить контрибуцию в сумме 20 млн. зло-
тых.  

Состоялся погром в Серниках (Ровенская область). 
Румынские солдаты и жандармы начали убийства евреев в Белго-

род-Днестровском (Аккерман, Одесская область); совершались убий-
ства в каменоломне за армянским кладбищем, где в этот день были 
расстреляны св. 300 человек. Еще несколько десятков евреев румын-
ские солдаты убили в ямах в садах в районе ул. Вольной. 

 
 

29-го июля           5 Av 5701 
вторник 

Завершились убийства евреев в с. Жабокрич (Винницкая об-
ласть); в общей сложности за три дня было убито 435 человек, в том 
числе самое меньшее 230 местных евреев.  

В ходе акций по чистке южнее дороги Ровно – Звягель 10-й пе-
хотный полк СС расстрелял в Кривине (Хмельницкая область) взрос-
лых евреев, а 8-й пехотный полк СС из состава той же 1-й мотопехот-
ной бригады СС – 100 евреев из Барановки (Житомирская область).  

Состоялся погром в Мизоче (Ровенская область). 
Газета «Українське слово» (Станислав) напечатала объявление 

городской управы о ношении евреями нарукавной повязки со звездой 
Давида. 

Продолжались расстрелы евреев в Белгород-Днестровском.  
 

 
30-го июля            6 Av 5701 

среда 
В Горошках (Володарск-Волынский, Житомирская область) 3-й 

батальон 375-го пехотного полка 454-й охранной дивизии расстрелял 
несколько десятков евреев. 

Около этой даты 8-й пехотный полк СС расстрелял часть евреев в 
Понинке (Хмельницкая область). 

Продолжались расстрелы евреев в Белгород-Днестровском. 
 

 
31-го июля              7 Av 5701 

четверг 
В Александрии (Ровенский р-н Ровенской области) были рас-

стреляны 85 евреев как советские активисты.  
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Убита группа евреев в Олыке (Волынская область). 
В Белгород-Днестровском в каменоломне за армянским кладби-

щем была расстреляна последняя группа евреев (160-170 человек). 
Всего в этом месте за четыре дня было убито около 1200 человек. 

 
 

Конец июля  
Массовые убийства евреев были совершены  
–  вермахтом, войсками СС (полковые части 8-го мотопехотного 

полка СС) и полицией безопасности в Звягеле (Новоград-Волынский) 
(несколько сот жертв),  

–  саперным батальоном дивизии СС «Викинг» в Бердичеве (око-
ло 850 жертв в течение двух дней),  

–  полицией безопасности (зондеркоманда 4а) в Житомире (не-
сколько сот жертв, 

–  оперативным отрядом СД из состава оперативной группы осо-
бого назначения в Остроге (около 300 евреев из числа интеллиген-
ции). 

В Кузьмине (Хмельницкая область) украинские националисты 
убили всех евреев-мужчин.  

Примерно 17-18 тыс. евреев из Черновицкой области были де-
портированы румынскими жандармами на восток к Днестру, причем 
по дороге около 1 тыс. человек были убиты. 

 
В совокупности в течение июля месяца на Украине было унич-

тожено примерно 39 тыс. евреев.  
В среднем ежедневно оккупанты и их пособники убивали на Ук-

раине около 1260 евреев или более 52 человек каждый час. 
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А В Г У С Т  1941 г. 
 

1-го августа         8 Av 5701 
пятница 

В Виннице зондеркоманда 4б расстреляла 25 евреев-
интеллегентов, а в Кодыме (Одесская область) отряд зондеркоманды 
10а – 97 евреев. 

Началась эвакуация на восток евреев (4043 человека) Хотина 
(Черновицкая область), причем по дороге более 200 человек были 
убиты. 

В Торговице (Млыновский район Ровенской области) были рас-
стреляны 130 евреев.  

Около этой даты подразделение дивизии СС «Викинг» убило не-
сколько сот евреев в Тараще (Киевская область). 

 
 

2-го августа         9 Av 5701 
суббота 

В Торчине (Волынская область) были расстреляны 284 еврея. 
Эвакуирован еврейский лагерь в Новоселице (Черновицкая об-

ласть); евреи (2815 человек) были интернированы в лагере Секуряны. 
 

 
3-го августа         10 Av 5701 

воскресенье 
Полиция безопасности начала ликвидацию еврейской интелли-

генции в Ивано-Франковске (Станиславе).  
В Песчанке (Винницкая область) зондеркоманда 10а за саботаж 

сбора урожая расстреляла 10 евреев.  
Около этой даты в Житомире зондеркоманда 4а расстреляла око-

ло 400 евреев.  
В с. Дрочинцы (Черновицкая область) были убиты 46 евреев.  
8-й полк 1-й мотобригады СС схватил в Староконстантинове 

(Хмельницкая область) 1404 еврея, из которых расстрелял 489 (302 
мужчины и 187 женщин). 

 
 

4-го августа          11 Av 5701 
понедельник 

Подразделения 10-го полка 1-й мотопехотной бригады СС рас-
стреляли: 957 евреев в Остроге (Ровенская область), 268 евреев в Гри-
цеве (Хмельницкая область) и 159 евреев и Куневе и Радогоще 
(Плужнянский район Хмельницкой области), всего 1384 человека. 
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В с. Кальник (Дашевский район Винницкой области) были убиты 
80 евреев. 

Полиция безопасности завершила ликвидацию еврейской интел-
лигенции в Ивано-Франковске; всего за два дня были расстреляны 600 
человек.  

Около этой даты оперативная команда 5 расстреляла 74 еврея в 
Бердичеве (Житомирская область). 

 
 

5-го августа          12 Av 5701 
вторник 

В Отыне (Ивано-Франковская область) были убиты 45 евреев.  
Полиция безопасности (отряд зондеркоманды 10б) вернула в Бес-

сарабию через Могилев-Подольский 3000 евреев.  
Расстреляна группа евреев-мужчин в Сатанове (Хмельницкая об-

ласть). 
 

 
6-го августа           13 Av 5701 

среда 
В Черняхове (Житомирская область) зондеркоманда 4а расстре-

ляла 112 евреев.  
Командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал фон Рейхенау 

отдал приказ, запрещающий военнослужащим участвовать в казнях 
евреев или присутствовать на этих казнях в качестве зрителей, а также 
фотографировать казни; с другой стороны, по просьбе СД ортскомен-
датуры могли выделять солдат для оцепления места казни. 

 
 

7-го августа           14 Av 5701 
четверг 

В Житомире зондеркоманда 4а расстреляла 402 еврея и двух по-
весила.  

В Радомышле (Житомирская область) отряд зондеркоманды 4а 
расстрелял 110 евреев.  

В Здолбунове (Ровенская область) были расстреляны 400 евреев.  
Полиция безопасности (зондеркоманда 10б) попыталась вернуть 

в Бессарабию еще 4500 евреев, а когда румыны этому воспрепятство-
вали, евреев погнали в Ямполь; по дороге у с. Яруга около 500 евреев 
были расстреляны. 

На евреев Немирова (Винницкая область) была наложена контри-
буция в размере 100 тыс. рублей золотом (собрана в течение трех 
дней). 
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В Красноставе (Славутский р-н Хмельницкой области) полиция 
порядка расстреляла 47 евреев. 

В Тарутино (Измаильская, ныне Одесская область) были собраны 
1200 евреев из Южной Бессарабии. 

В Серниках (Морочновский р-н Ровенской области) 3-й эскадрон 
2-го кав. полка СС расстрелял 150 евреев-мужчин. 

В Червоноармейске (ныне Радивилов Ровенской области) были 
расстреляны 28 евреев. 

 
 

8-го августа           15 Av 5701 
пятница 

Подразделения 1-й мотопехотной бригады СС расстреляли 232 
еврея в Черняхове (Житомирская область). 

В Балте (Одесская область) были убиты около 200 евреев, вклю-
чая беженцев. 

Инспектор жандармерии в Черновцах доложил главному претору 
(начальнику военной полиции) румынской армии, что в Секурянах 
(Черновицкая область) и в Атаках (Бессарабия) скопилось 27849 евре-
ев (в действительности 38 449), в том числе:  

– из уезда Хотин – 3340,  
– уезда Рэдэуць – 4113,  
– уезда Сторожинец – 13852,  
– из лагеря Вижница – 1820,  
– из уезда Черновцы – 15324.  
В докладе также отмечается, что 20 тыс. евреев, из уезда Хотин 

уже переправлены через Днестр (в Винницкую область). 
 
 

9-го августа            16 Av 5701 
суббота 

В Татарбунарах (Одесская область) были расстреляны 451 еврей.  
В Володарск-Волынском и Черняховском районах (Житомирская 

область) 10-й пехотный полк СС расстрелял 98 евреев.  
Начались убийства евреев в с. Боровка (Чернивецкий район Вин-

ницкой области).  
Около этой даты оперативная команда 12 расстреляла «за сабо-

таж сбора урожая» 94 еврея в с. Бабчинцы (Винницкая область).  
В Любаре (Житомирская область) полиция порядка расстреляла 

300 евреев-мужчин. 
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10-го августа         17 Av 5701 
воскресенье 

Завершились убийства евреев в с. Боровка; всего за два дня было 
убито 252 человека (как местных, так и беженцев). 

Расстреляны: 
в Берездове (Хмельницкая область) 152 еврея, в Ходоркове (Жи-

томирская область) – 19 евреев и в с. Юзефполь (Ольшанковский рай-
он Одесской области) – 47 евреев. 

Около этой даты отряд зондеркоманды 4а расстрелял 53 еврея в 
Коростене. 

К этой дате венгры депортировали в Каменец-Подольский 
(Хмельницкая область) и Восточную Галицию (в основном в Ивано-
Франковскую область) около 14 тыс. «иностранных» евреев главным 
образом из Закарпатской Украины. 

 
 

11-го августа         18 Av 5701 
понедельник 

В Томашполе (Винницкая область) были убиты 150 евреев.  
Инспектор жандармерии в Черновцах доложил главному претору 

румынской армии, что в созданном во исполнение приказа от 8.8.41 
лагере Секуряны находится 20852 еврея, в том числе:  

из г. Хотин – 3800,  
из г. Новоселица – 2800,  
из г. Сторожинец – 1100,  
из г. Герца – 1200,  
из уезда Хотин – 6625,  
из уезда Сторожинец – 3180,  
из уезда Черновцы – 977 и  
из уезда Рэдэуць – 1100.  
Доклад заканчивался словами: «Принимая во внимание очень 

большое количество, их снабжение невозможно. По этой причине 
предлагаю создать еще один лагерь в Единцах, уезд Хотин». 

 
 

12-го августа          19 Av 5701 
вторник 

В Гросулово (ныне Вел. Михайловка, Одесская область) были 
убиты 124 еврея.  

В Хмельнике (Винницкая область) оперативная команда 5 рас-
стреляла 229 евреев.  

Расстреляны 300 евреев в Горохове и 400 евреев в Любомле (Во-
лынская область).  
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Около этой даты отряд зондеркоманды 4а расстрелял еще 160 ев-
реев в Радомышле (Житомирская область). 

 
 

13-го августа         20 Av 5701 
среда 

В Умани (Черкасская область) зондеркоманда 4б расстреляла 80 
евреев из числа интеллигенции.  

Около этой даты в Виннице отряд оперативной команды 6 рас-
стреляла 350 евреев. 

 
 

14-го августа         21 Av 5701 
четверг 

В Березовке (Одесская область) зондеркоманда 10а расстреляла 
41 еврея.  

В с. Покровское (Веселиновский район Николаевской области) 
были расстреляны 9 евреев. 

В Новолабуни (Полоннский р-н Хмельницкой области) полиция 
порядка расстреляла 80 евреев-мужчин.  

 
  

15-го августа         22 Av 5701 
пятница 

В Корце (Ровенская область) были расстреляны 250 евреев.  
Создано гетто в Могилев-Подольском (Винницкая область).  
Главный претор румынской армии приказал перевести часть ев-

реев из лагеря Секуряны в новый лагерь в Единцах (Бессарабия).  
10-й пехотный полк СС расстрелял евреев-мужчин в Ушомире 

(Житомирская область).  
Около этой даты в Ровно полиция безопасности расстреляла 300 

евреев. 
Около этой даты отряд зондеркоманды 4а начал расстрелы евреев 

в Белой Церкви (Киевская область). 
 
 

16-го августа       23 Av 5701 
суббота 

В Костополе (Ровенская область) полиция безопасности расстре-
ляла 480 евреев.  

Полиция безопасности вернула в Бессарабию через Ямполь 
(Винницкая область) 13,5 тыс. евреев. 

Была убита группа евреев в Звенигородке (Черкасская область). 
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Начальник тыла группы армий Юг (отдел военной администра-
ции) приказал возлагать ответственность за акты саботажа не на укра-
инцев, а на евреев и русских; против них и следовало предпринимать 
репрессии. 

 
 

17-го августа          24 Av 5701 
воскресенье 

314-й полицейский батальон расстрелял в районе Ковеля (Волын-
ская область) 25 евреев.  

Около этой даты в Житомире зондеркоманда 4а расстреляла 266 
евреев. 

 
 

18-го августа       25 Av 5701 
понедельник 

Расстреляны:  
– в селе Раштадт (Мостовский район Одесской области) – 44 ев-

рея,  
– в селе Первомайск (Снегиревский район Николаевской облас-

ти) – 40 евреев, 
– в Литине (Винницкая область) – 57,  
– в Дрогобыче (Львовская область) – 38. 
45-й резервный полицейский батальон расстрелял близ Славуты 

(Хмельницкая область) 322 еврея.  
 

 
19-го августа      26 Av 5701 

вторник 
В Пиляве и Старой Синяве (Хмельницкая область) штабная рота 

высшего фюрера СС и полиции в Южной России расстреляла 514 ев-
реев (186 из Пилявы и св. 300 из Ст. Синявы).  

«Украинская милиция» по приказу отряда СД из зондеркоманды 
4а (оберштурмфюрер СС Хэфнер) расстреляла несколько десятков ев-
рейских детей (три грузовика) в Белой Церкви (Киевская область).  

В Емильчине (Житомирская область) по приказу командира 1-й 
бригады СС бригадефюрера СС Херрмана были расстреляны 38 евре-
ев. 

Полиция безопасности (оперативная команда 12) вернула в Бес-
сарабию через Ямполь еще 2000 евреев. 

В селе Киселин (Локачинский р-н Волынской области) расстре-
ляны 48 евреев как советские активисты. 
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20-го августа           27 Av 5701 
среда 

Продолжались казни евреев в Белой Церкви.  
45-й резервный полицейский батальон расстрелял 537 евреев, в 

том числе 471 еврея в Судилкове (Шепетовский р-н Хмельницкой об-
ласти). 

В Кировограде зондеркоманда 4б произвела первые расстрелы 
евреев. 

В селе Красное (Тилигуло-Березанковский район Николаевской 
области) были убиты 13 евреев.  

Около этой даты в Коростене отряд зондеркоманды 4а расстрелял 
160 евреев. 

 
 

22-го августа         29 Av 5701 
пятница 

Расстреляны:  
в с. Юзефполь 100 евреев,  
в с. Мелени (Чоповичский район Житомирской области) – 74 ев-

рея,  
в Дубно (Ровенская область) – 575 евреев.  
314-й полицейский батальон расстрелял в Волынской области 

367 евреев (вероятно, в том числе в Камень-Каширском 100 евреев).  
Украинская милиция по распоряжению отряда СД в Белой Церк-

ви расстреляла еще несколько десятков еврейских детей; всего в горо-
де было убито свыше 500 евреев.  

Была убита группа евреев в Шполе (Черкасская область). 
 
 

23-го августа         30 Av 5701 
суббота 

314-й полицейский батальон расстрелял в Волынской области 
294 еврея (вероятно, в том числе в Горохове 70-80 евреев).  

10-й полк 1-й мотопехотной бригады СС в районе Лугины (Жи-
томирская область) расстрелял 65 евреев.  

В Полонном (Хмельницкая область) полицейский эскадрон рас-
стрелял 113 евреев.  

В селе Первомайск (Снигиревский район Николаевской области) 
подразделение мотобригады СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» 
расстреляло 740 евреев. 

В Шепетовке и в Корце 45-й резервный полицейский батальон 
расстрелял 61 еврея. 

Произвела первые казни евреев в Кировограде зондеркоманда 4б.  
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Зондеркоманда 11а издала приказ о регистрации и метке евреев в 
Херсоне. 

Около этой даты отряд зондеркоманды 4а расстелял 109 евреев в 
Тараще и 670 евреев в Малине (Житомирская область). 

 
 

24-го августа         1 Elul, 5701 
воскресенье 

45-й резервный полицейский батальон расстрелял:  
180 евреев в Барановке (Житомирская область) и свыше 1000 ев-

реев в Изяславе (Хмельницкая область).  
10-й полк 1-й мотопехотной бригады СС расстрелял в районе Лу-

гины (Житомирская область) 283 еврея. 
В Коломые (Ивано-Франковская область) подразделение венгер-

ской армии в последнюю минуту предотвратило расстрел 250 евреев, 
которые уже были арестованы командой полиции безопасности. 

Начальник тыла группы армий Юг генерал-лейтенант фон Роквес 
распорядился об участии СД в проверке военнопленных в транзитных 
лагерях военнопленных (дулаги) для отбора «соответствующих эле-
ментов» (евреи, коммунисты, комиссары). 

  
 

25-го августа          2 Elul, 5701 
понедельник 

Были расстреляны 380 евреев-интеллигентов в Калуше (Ивано-
Франковская область) и около 90 в Чорткове (Тернопольская область).  

В Волынской области 314-й полицейский батальон расстрелял 69 
евреев, а 1-я мотопехотная бригада СС в районе Лугины – 82 еврея.  

В селе Кальник (Винницкая область) были убиты еще 20 евреев.  
В Дзержинске (Житомирская область) полицейский полк Юг рас-

стрелял 549 евреев, штабная рота высшего фюрера СС и полиции 
Южной России в Бердичеве – 546 евреев.  

В Бучаче (Тернопольская область) команда полиции безопасно-
сти из Тернополя расстреляла 60 евреев-интеллигентов. 

  
 

26-го августа         3 Elul, 5701 
вторник 

Штабная рота высшего фюрера СС и полиции в Южной России 
при содействии 320-го полицейского батальона расстреляла в Каме-
нец-Подольском 4200 евреев.  

Полицейский полк «Юг» расстрелял 914 евреев.  
В Гребенке (Киевская область) в этот день были убиты 37 евреев.  
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Около этой даты в Народичах (Житомирская область) отряд зон-
деркоманды 4а расстрелял 268 евреев. 

В Бердичеве в этот день было объявлено о создании жилого ев-
рейского района, в который евреи должны были переселиться в тече-
ние трех дней.  

Издано распоряжение о метке евреев в Восточной Галиции. 
 
 

27-го августа        4 Elul, 5701 
среда 

Штабная рота высшего фюрера СС и полиции при содействии 
320-го полицейского батальона расстреляла в Каменец-Подольском 
11000 евреев.  

Полицейский полк «Юг» в этот день расстрелял 369 евреев.  
Убиты:  
в селе Урич (Сколевский район Львовской области) 131 еврей,  
в селе Красное (Калининдорфский район Херсонской области) – 

150 евреев-беженцев из Бессарабии.  
Подразделения 1-й мотопехотной бригады СС севернее дороги 

Коростень-Белокоровичи расстреляли 12 евреев.  
Около этой даты отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Коростене 

еще 248 евреев. 
 
 

28-го августа             5 Elul, 5701 
четверг 

В Ананьеве (Одесская область) зондеркоманда 10б расстреляла 
300 евреев. 

Штабная рота высшего фюрера СС и полиции расстреляла в Ка-
менец-Подольском еще 7000 евреев.  

Убиты: 
в селе Красностав (Берездовский район Хмельницкой области) 

735 евреев и в селе Подгородцы (Сколевский район Львовской облас-
ти) – 38 евреев.  

Севернее Коростень – Белокоровичи подразделения 1-й мотопе-
хотной бригады СС расстреляли 77 евреев.  

В Тыврове (Винницкая область) были расстреляны около 30 ев-
реев-мужчин. 

Начальник тыла группы армий Юг (отдел военной администра-
ции) издал распоряжение о создании гетто в населенных пунктах с 
большим количеством евреев, особенно в городах. 

 
 



 29

29-го августа          6 Elul, 5701 
пятница 

В Валегоцулово (ныне Долинское Одесской области) зондерко-
манда 10б расстреляла несколько сот евреев.  

В Дымере и Пятигорах (Киевская область) были убиты соответ-
ственно 18 и 19 евреев.  

Полицейский полк «Юг» расстрелял в этот день 65 евреев, а 
штабная рота высшего фюрера СС и полиции в Каменец-Подольском 
еще 1400 евреев.  

В Херсоне были расстреляны 100 евреев.  
Около этой даты отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Фастове 

(Киевская область) 261 еврея. 
  

 
30-го августа          7 Elul, 5701 

суббота 
45-й полицейский батальон расстрелял в Славуте (Хмельницкая 

область) 911 евреев, а 320-й полицейский батальон в Минковцах 
(Хмельницкая область) – 2200 евреев.  

Севернее Коростень – Белокоровичи (Словечанский район) 1-я 
мотопехотная бригада СС расстреляла 33 еврея.  

82-й полицейский батальон при 454-й охранной дивизии расстре-
лял в с. Червоное (Андрушевский р-н Житомирской области) 63 еврея. 

 
 

31-го августа         8 Elul, 5701 
воскресенье 

1-я мотопехотная бригада СС в ходе «чистки» Словечанского и 
Овручского районов Житомирской области расстреляла еще 66 евре-
ев.  

В селах Жванчик и Соколец (Миньковецкий район Хмельницкой 
области) 320-й полицейский батальон расстрелял 380 евреев.  

314-й полицейский батальон в Ковеле (Волынская область) рас-
стрелял 88 евреев.  

Около этой даты отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Коросты-
шеве (Житомирская область) 1200 евреев. 

 
В августе месяце расстрелы евреев также имели место: 
– Житомирская область: в селе Кодня Трояновского района – 185, 

в Довбыше и Соболевке – 248, в Нов. Чуднове – 68, в Андрушевском 
районе (сс. Андрушевка, Ст. Котельная) – свыше 400; 

– Волынская область: в Мацееве (Луков) – ок. 400; 
– Одесская область: в Яновке (Ивановке) и окрестностях – 400; 
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– Черкасская область: в Шендеровке и Смеле – насколько сот 
(убиты солдатами дивизии СС «Викинг»); 

– Кировоград: несколько сот (расстреляны зондеркомандой 4б); 
–- Днепропетровская область: в Кривом Роге и Днепродзержин-

ске – несколько сот; 
– Николаев: 227 (расстреляны зондеркомандой 11а); 
– Черновицкая область: в сс. Боянчук, Юркивцы, Ржавинцы, Го-

рошивцы Заставнянского района – 57. 
 
В совокупности в течение августа месяца на оккупированной 

территории Украины было уничтожено свыше 61 тыс. евреев.  
В среднем ежедневно оккупанты и их пособники убивали около 

1970 евреев или 82 человек каждый час. 
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С Е Н Т Я Б Р Ь  1941 г. 
 

1-го сентября          9 Elul, 5701 
понедельник 

Румынские оккупационные власти произвели перепись евреев в 
Бессарабии и на Буковине. В Черновицкой области (Северная Букови-
на) евреев оказалось 54 368 (в г. Черновцы – 49 497, в г. Хотин – 559, в 
уезде Сторожинец – 4312), а в Измаилской области (Южная Бессара-
бия) – 1444 (в уезде Измаил – 1259, в уезде Килия – 130 и в уезде Че-
татя-Албэ – 55).  

Немецкие оккупационные власти в Восточной Галиции (Львов-
ская, Тернопольская и Ивано-Франковская области) издали распоря-
жение, запрещающее евреям с 5-го сентября даже временно покидать 
места проживания; наказание за нарушение распоряжения – три меся-
ца тюремного заключение и штраф в 1000 злотых или помещение в 
рабочий лагерь.  

Расстреляны:  
– украинской полицией несколько десятков евреев из Гайворона 

(Кировоградская область) и 
– немецкой полицией 45 евреев в Шепетовке (Хмельницкая об-

ласть). 
1-я бригада СС в ходе чистки северной части Житомирской об-

ласти расстреливает 15 евреев. 
Начальник тыла группы армий Юг запретил расстрелы евреев во-

еннослужащими вермахта, чтобы «не было упущено руководство под-
разделениями». Далее в приказе значилось: «Исполнительные меро-
приятия против определенных слоев населения (особенно евреев) воз-
лагаются исключительно на силы высшего фюрера СС и полиции…» 

 
 

2-го сентября           10 Elul, 5701 
вторник 

Подразделения полицейского полка «Юг» расстреляли 4144 ев-
рея, в том числе:  

в Остроге (Ровенская область) – около 2100 человек,  
в Полонном (Хмельницкая область) – ок. 2000,  
в Олыке (Волынская область) были расстреляны 682 еврея,  
в Болграде (Одесская область) румынские жандармы расстреляли 

126 евреев, 
в Стрые (Львовская область) немецкая полиция безопасности 

расстреляла 800 евреев. 
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8-й пехотный полк СС из 1-й мотопехотной бригады СС расстре-
лял севернее линии Овруч – Словечно (Житомирская область) 26 ев-
реев. 

3-го сентября          11 Elul, 5701 
среда 

143 еврея были расстреляны в селах Мендельдорф и Роттендорф 
(Калининдорфский район Херсонской области).  

Около этой даты отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Василько-
ве (Киевская область) 106 евреев.  

8-й пехотный полк СС в ходе чистки северной части Житомир-
ской области расстрелял еще 37 евреев.  

Создан еврейский жилой район (300 человек) в Ананьеве (Одес-
ская область). 

 
 

4-го сентября          12 Elul, 5701 
четверг 

В ходе подготовки к «еврейской акции» в Бердичеве штабная ро-
та высшего фюрера СС и полиции Южной России расстреляла всю 
еврейскую молодежь – 1303 человека, в том числе 876 евреек старше 
12 лет.  

В Грицеве (Хмельницкая область) были расстреляны несколько 
сот евреев. 304-й полицейский батальон расстрелял в Староконстан-
тинове примерно 500 евреев. 

 
 

5-го сентября         13 Elul, 5701 
пятница 

Подразделения полицейского полка «Юг» расстреляли 144 еврея.  
Расстреляны: 
в Кривом Озере (Одесская область) – 42 еврея,  
в Веселиново (Николаевская область) – 40 евреев.  
Немецкая гражданская администрация в Тернополе издала рас-

поряжение о создании в городе жилого еврейского района, евреи 
должны были переселиться в него до 25.9.41.  

В Житомире была проведена регистрация евреев; их оказалось 
4820.  

В Виннице 304-й полицейский батальон расстрелял 2200 евреев. 
Главный отдел «Политика» рейхскомиссариата Украина дал ука-

зание генеральному комиссариату Волынь-Подолия формировать ев-
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рейские советы и создавать гетто в тех населенных пунктах, в кото-
рых проживало более 200 евреев. 

 
 

6-го сентября       14 Elul, 5701 
суббота 

Отряд зондеркоманды 4а ликвидировал евреев в Радомышле 
(Житомирская область). Немцы – члены отряда расстреляли взрослых 
евреев (1107 человек), а «украинская милиция» – еврейских детей (561 
человек). В общей сложности до этой даты зондеркоманда 4а расстре-
ляла на Украине 11 328 евреев. Другой отряд зондеркоманды 4а начал 
ликвидацию евреев в Белой Церкви: в течение нескольских дней было 
расстреляно около 3 тыс. человек.  

В Збараже (Тернопольская область) команда полиции безопасно-
сти из Тернополя расстреляла еврейскую интеллигенцию (75 человек).  

Комендант Херсона объявил в этот день о расстреле еще 110 ев-
реев. 

 
 

7-го сентября      15 Elul, 5701 
воскресенье 

В Овруче (Житомирская область) штаб 1-й мотопехотной брига-
ды СС расстрелял 18 евреев. 

 
 

8-го сентября       16 Elul, 5701 
понедельник 

В Ставище и Роскошной (Киевская область) отряд оперативной 
команды 5 расстрелял соответственно 98 и 200 евреев. 

 
 

9-го сентября 17 Elul, 5701 
вторник 

Отряд оперативной команды 5 ликвидировал еврейскую интелли-
генцию в Шполе (Черкасская область) (160 жертв).  

Расстреляны 72 еврея в Кагарлыке (Киевская область).  
В Чуднове (Житомирская область) 303-й полицейский батальон 

расстрелял 900 евреев. 
  

 
10-го сентября            18 Elul, 5701 

среда 
Отряд зондеркоманды 4а расстрелял в Коростене (Житомирская 

область) около 1000 евреев.  
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Подразделения полицейского полка «Юг» расстреляли 1548 евре-
ев: 835 в Комсомольском (Винницкая область) и около 750 в Ружине 
(Житомирская область).  

Подразделения оперативной группы Д в селах Нов. Полтавка, 
Доброе и Ефингар (Николаевская область) расстреляли соответствен-
но 837, 560 и 519 евреев, всего 1916 человек.  

Отряд оперативной команды 5 в Тараще расстрелял несколько 
сот евреев.  

Были убиты:  
87 евреев в Нов. Бериславе,  
98 в пос. им. Кагановича (Херсонская область),  
свыше 100 в Райгороде (Житомирская область).  
Около этой даты были расстреляны 50-60 евреев в Словечном 

(Житомирская область).  
Инспектор жандармерии в Бессарабии издал директивы по эва-

куации на Украину (Винницкая и Одесская области) евреев из лагеря 
Вертюжаны (на 31.8.41 в лагере имелось 22969 еврея) по двум мар-
шрутам колоннами по 1600 человек; отстававших от колонны следо-
вало расстреливать. 

 
 

11-го сентября          19 Elul, 5701 
четверг 

Подразделения полицейского полка «Юг» расстреляли 1255 евре-
ев. 

 
 

12-го сентября          20 Elul, 5701 
пятница 

В Ладыжине (Винницкая область) 304-й полицейский батальон 
расстрелял 486 евреев.  

В Липовце (Винницкая область) были расстреляны 183 еврея.  
Взвод 2-й роты 318-го полицейского батальона совместно с СД 

расстрелял группу евреев в районе Широкое (Днепропетровская об-
ласть). 

 
 

13-го сентября         21 Elul, 5701 
суббота 

В ходе подготовки к «еврейской акции» в Виннице была расстре-
ляна еврейская молодежь (1000 жертв). 

В Хабне (Киевская область) подразделение 8-го полка 1-й мото-
пехотной бригады СС расстреляло около 400 евреев.  
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В Новоград-Волынском (Житомирская область) ремонтный взвод 
1-й мотобригады СС расстрелял 319 евреев.  

В Лысой Горе (Николаевская область) были расстреляны 255 ев-
реев. 

Первые казни евреев произвела в Кременчуге (Полтавская об-
ласть) зондеркоманда 4б. 

 
 

14-го сентября          22 Elul, 5701 
воскресенье 

45-й резервный полицейский батальон провел «еврейскую ак-
цию» в Любаре (Житомирская область) (1379 жертв).  

Команды оперативной группы Д расстреляли 1975 евреев в Бе-
резнеговатом, Нагартаве и Романовке (Николаевская область). 

Штаб 1-й мотопехотной бригады СС расстрелял еще 12 евреев в 
Овруче. 

Евреи Николаева были призваны явиться 16.9 на еврейское клад-
бище для переселения. 

 
 

15-го сентября            23 Elul, 5701 
понедельник 

Отряд оперативной команды 5 расстрелял 322 еврея в Богуславе 
(Киевская область). 

Состоялась «еврейская гросс-акция» в Бердичеве. В этот день 45-
й резервный полицейский батальон и оперативная команда штабной 
роты высшего фюрера СС и полиции в Южной России расстреляли 12 
тыс. евреев – жителей города и окрестностей.  

Команды оперативной группы Д до этой даты расстреляли 13 315 
человек, в основном евреев. 

Начальник Шпиковского района (Винницкая область) приказал 
евреям в течение 4 дней сдать в виде налога 10 тысяч рублей. 

  
 

16-го сентября          24 Elul, 5701 
вторник 

304-й полицейский батальон расстрелял в Гайсине (Винницкая 
область) 1409 евреев, а также еще 29 евреев из Ладыжина. Подразде-
ления оперативной группы Д в четырех населенных пунктах Кали-
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ниндорфского района (Бобровый Кут, колхозы Серп и молот, им. Ка-
гановича, 1 Мая) расстреляли 1057 евреев.  

 
 

17-го сентября             25 Elul, 5701 
среда 

Команды группы Д еще в четырех населенных пунктах Калинин-
дорфского района (Калининдорф, Штерендорф, Юдендорф, 21-й уча-
сток) расстреляли 1423 еврея.  

В окрестностях Коростеня (возможно, села Мелени, Скураты, 
Ксаверов) зондеркоманда 4а расстреляла 177 евреев. 

 
 

18-го сентября           26 Elul, 5701 
четверг 

Команды группы Д расстреляли в селе Фрайлебен (Калинин-
дорфский район) 416 евреев и в селе Молотовское (Николаевская об-
ласть) – 600 евреев. 

 
 

19-го сентября           27 Elul, 5701 
пятница 

Состоялась «еврейская гросс-акция» в Виннице. 45-й резервный 
полицейский батальон и штабная рота высшего фюрера СС и полиции 
в Южной России расстреляли в этот день 10 тыс. человек – жителей 
города и окрестностей. 

Зондеркоманда 4а расстреляла 3145 евреев в Житомире и 166 ев-
реев в Иванкове (Киевская область). 

Отряд оперативной команды 5 расстрелял свыше 1000 евреев в 
Тальное и 35 евреев в Юстунграде (Черкасская область).  

1-я мотопехотная бригада СС расстреляла евреев-мужчин в Ки-
ровограде. 

8-й пехотный полк 1-й мотопехотной бригады СС расстрелял 17 
евреев в Вел. Виске (Маловисковский р-н Кировоградской области). 

Штаб оперативной группы Ц расстрелял около 100 евреев в Но-
во-Украинке (Кировоградская область).  

Команда оперативной группы Д расстреляла 178 евреев в зерно-
совхозе Юркино (Калининдорфский район Херсонской области). 
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20-го сентября           28 Elul, 5701 
суббота 

Оперативная команда 5 при содействии полковых подразделений 
полицейского полка «Юг» расстреляла 850 евреев в Сквире (Киевская 
область). 

Штабная рота высшего фюрера СС и полиции в Южной России 
расстреляла 3200 евреев в Новоград-Волынском (Житомирская об-
ласть). 

Из Красных Окон и Котовска (Одесская область) в Дубоссары 
были угнаны и там расстреляны отрядом оперативной команды 12 
около 2000 евреев. 

10-й пехотный полк СС расстрелял 2 евреев в Панчево (Новомир-
городский р-н Кировоградской области). 

 
 

21-го сентября           29 Elul, 5701 
воскресенье 

Зондеркоманда 11а из оперативной группы Д начала ликвидацию 
евреев Николаева.  

Произошел еврейский погром в Умани (Черкасская область): не-
сколько тысяч евреев были согнаны в тюрьму, где много женщин и 
детей умерло от удушья в наглухо закрытом подвале.  

В Иванкове отряд зондеркоманды 4а расстрелял еще 29 евреев.  
В Барышовке (Киевская область) были убиты 90 евреев.  
В селе Катериновка (Днепропетровская область) подразделение 

1-й мотопехотной бригады СС расстреляло 92 еврея. 
 
 

22-го сентября           Rosh- ha-Shanah 1 Tishrei 5702 
понедельник 

Продолжались расстрелы евреев в Николаеве.  
В Береславе (Херсонская область) зондеркоманда 10а расстреля-

ла 400 евреев. 
В Золотоноше (Полтавская область) были убиты 300 евреев-

беженцев. 
В Умани отряд оперативной команды 5 начал проведение «еврей-

ской акции».  
В Киеве штаб 29-го армейского корпуса приказал арестовать всех 

евреев-мужчин и использовать на работах по расчистке евреев-
военнопленных.  

17-я армия попросила зондеркоманду 4б предпринять репресса-
лии против евреев Кременчуга, так как в городе имели место три слу-
чая порчи кабеля. 
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Из лагеря Вертюжаны (Бессарабия) на Украину была отправлена 
первая партия в 3200 евреев. 

Префект Тульчинского уезда (Винницкая область) полковник 
И. Лазер отдал приказ о создании гетто в Тульчине, Брацлаве, Шпико-
ве и Ладыжине. 

 
 

23-го сентября           2 Tishrei 5702 
вторник 

Закончились «еврейские акции» в Николаеве (свыше 7000 жертв) 
и в Умани (1412 жертв).  

 
 

24-го сентября          3 Tishrei 5702 
среда 

Зондеркоманда 11а начала «еврейскую акцию» в Херсоне.  
В Ширяево (Одесская область) были расстреляны 106 евреев и в 

Калиновке (Днепропетровская область) – 134 еврея. 
Из лагеря Вертюжаны на Украину были отправлены еще 3200 ев-

реев. 
  

 
25-го сентября          4 Tishrei 5702 

четверг 
Закончилась «еврейская акция» в Херсоне (свыше 8000 жертв).  
В Каховке зондеркоманда 10а расстреляла 740 евреев и в колхозе 

Коминтерн (Калининдорфский район) – 82 еврея.  
В Снигиревке (Николаевская область) были расстреляны 160 ев-

реев.  
Части 1-й мотопехотной бригады СС произвели расстрелы евреев 

в районе Кривой Рог – Никополь.  
В Городне (Черниговская область) отряд зондеркоманды 7б рас-

стрелял 21 еврея. 
 
 

26-го сентября         5 Tishrei 5702 
пятница 

Были расстреляны 392 еврея в с. Эмес Калининдорфского района 
и 12 евреев в Хорлах (Херсонская область).  

В Кременчуге была проведена регистрация евреев; их оказалось 
3500, а также 100 смешанных семей.  

Полиция безопасности возобновила свою деятельность в Киеве. 
«В этот день семь команд по допросу ЕК 4а приступили к работе в ла-
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гере для штатских пленных, в лагере для военнопленных, в еврейском 
лагере и в самом городе». Комендант Киева генерал-майор Эберхардт, 
высший фюрер СС и полиции в Южной России обергруппенфюрер 
СС Екельн, шеф оперативной группы Ц бригадефюрер СС д-р Раш 
провели совещание, на котором решили в качестве возмездия за взры-
вы и пожары в городе уничтожить всех евреев.  

В Бучаче (Тернопольская область) были расстреляны около 350 
евреев.  

Пост пограничной полиции в Снятине (Ивано-Франковская об-
ласть) расстрелял примерно 20 евреев из окрестностей. 

Из лагеря Вертюжаны на Украину была отправлена очередная 
партия евреев (3200 человек). 

 
 

27-го сентября          6 Tishrei 5702 
суббота 

В Троицком (Одесская область) были расстреляны 74 еврея.  
637-я рота пропаганды доложила в отдел 1-ц штаба 6-й армии, 

что «в типографии «Восточного фронта» изготовлены 2000 настенных 
объявлений для Киева с требованием к евреям явиться в определенное 
место».  

Евреи Кременчуга получили приказ переселиться в бараки в 2 км 
от города; приказ выполнили 1100 евреев.  

10-й полк 1-й мотопехотной бригады СС в районе Никополя 
(Днепропетровская область) расстрелял 5 евреев.  

В с. Медвежье (Талалаевский р-н Сумской обл.) были расстреля-
ны одна местная еврейская семья (3 человека) и 10 евреев-беженцев из 
Чернигова. 

  
 

28-го сентября            7 Tishrei 5702 
воскресенье 

В Киеве было расклеено объявление, в котором евреи призыва-
лись явиться в понедельник, 29 сентября, к восьми часам утра в опре-
деленное место, одновременно был пущен слух, что евреев собирают 
для переселения. Начались расстрелы евреев-военнопленных, ото-
бранных в лагере для военнопленных на Керосинной улице в Киеве 
(расстрелу подлежали 3 тыс. человек). 

В селах Каменка, Печановка и Мирополь (Дзержинский район 
Житомирской области) была расстреляна часть евреев (в совокупно-
сти более 200 человек). 

Из лагеря Вертюжаны на Украину были угнаны еще 3200 евреев. 
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29-го сентября            8 Tishrei 5702 
понедельник 

Зондеркоманда 4а и 45-й резервный полицейский батальон при-
ступили к проведению «гросс-акции» в Киеве; были расстреляны 
22 000 евреев. 

 
 

30-го сентября           Erev Yom Kippur 9 Tishrei 5702 
вторник 

В Киеве были расстреляны еще около 12 000 евреев. Зондерко-
манда 4а доложила о казни в течение двух дней 33771 еврея.  

304-й полицейский батальон расстрелял в Кировограде 4200 ев-
реев, в том числе 600 евреев-военнопленных.  

Команды оперативной группы Д до этой даты расстреляли 35 782 
человека, в основном евреев. 

На Украину из лагеря Вертюжаны угнаны еще 3200 евреев. 
 
 
В сентябре месяце расстрелы евреев также имели место в сле-

дующих населенных пунктах: 
– Киевская область: в Ковшеватом Таращанского района (48 

жертв); 
– Херсонская область: в Ново-Воронцовке (23 жертвы); в пос. № 

33 Береславского района (16 жертв); 
– в Черкасской области: в Звенигородке (около 100 жертв); 
– Николаевская область: в Вознесенске (несколько сот жертв), в 

Нов. Одессе (125 жертв), в Братском (82 жертвы), в Варваровке (117 
жертв); 

– Житомирская область: в Красноармейске (274 жертвы), Базаре 
(140 жертв), Чеповичах (165 жертв), Коростышеве (минимум 60 
жертв); 

– Одесская область: в Голованевске (570 жертв), Тилигуло-
Березанке (30 жертв), в Цебриковском районе (Цебриково, Фрайберг, 
Торосово, Бердиново) (свыше 200 жертв), в Красноокнянском районе 
(Гулянка, Будаешты) (76 жертв), в Октябрьском районе (Октябрьское, 
Фрилинг, Петроверовка) (свыше 160 жертв), в Голосково и Чаусово 
Кривоозерского района (соответственно 241 и 42 жертвы), в Нов. Бу-
ге, в с. Павловка Фрунзовского района (21 жертва); 

– Днепропетровская область: в Криворожском, Сталиндорфском 
и Широковском районах (несколько сот жертв); 

– Черниговская область: в Чернигове (19 жертв), Березне (8 
жертв); 
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– Черновицкая область: в с. Кабень Вашковицкого района (65 
жертв); 

– Запорожская область: в с. Каменка (31 жертва); 
– Львовская область: в с. Долгое Подбужского района (127 

жертв); 
– Кировоградская область: в Кировограде в первой половине сен-

тября зондеркомандой 4б расстреляла несколько сот евреев. 
В общей сложности в сентябре месяце оккупанты и их пособники 

истребили на Украине более 137 тыс. евреев. 
В среднем ежедневно на Украине умерщвлялось около 4570 евре-

ев (или 190 человек каждый час). 
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О К Т Я Б Р Ь  1941 г. 
 

1-го октября         Yom Kippur 10 Tishrei 5702 
среда 

Проведены «еврейские акции» в Бережанах и Хоросткове (Тер-
нопольская область): в первом населенном пункте были расстреляны 
600 человек, во втором – около 150. 

В Рогачове (Барановский р-н Житомирской области) расстреляны 
все евреи, исключая ремесленников с семьями (20-25 семей) и ма-
леньких детей. 

Состоялась «еврейская акция» во Владимир-Волынском (Волын-
ская область). 

Прибывшая в Киев оперативная команда 5 возобновила расстре-
лы евреев, которых зондеркоманда 4а не успела расстрелять 29-30 
сентября (они находились в гаражах на улице Мельника близ Бабьего 
Яра), продолжались также расстрелы евреев-военнопленных.  

Началась депортация в сторону Днестра (Дубоссары?) евреев Ко-
дымы и Ананьева (Одесская область).  

Еврейский совет Львова выдал евреям города на октябрь месяц 
119 тыс. продовольственных карточек. 

 
 

2-го октября           11 Tishrei 5702 
четверг 

Патруль (4 человека) зондеркоманды 10а начал расстрелы евреев 
в Геническе (Херсонская область).  

Продолжались расстрелы евреев в Киеве.  
В Днепропетровске фельдкомендатура 240 объявила о наложении 

на евреев города контрибуции в размере 30 млн. рублей в качестве на-
казания за якобы совершенные евреями грабежи во время занятия го-
рода немецкими войсками.  

В Киев прибыл Гиммлер; встреча Гиммлера с Екельном. 
На Украину из лагеря Вертюжаны угнаны еще 3200 евреев. 

 
 

3-го октября          12 Tishrei 5702 
пятница 

Завершились расстрелы евреев в Киеве; в совокупности за три 
дня были расстреляны 2,5 тыс. человек – как военнопленных, так и 
гражданских лиц.  

Отряд полевой жандармерии 1-й бригады СС в районе Никополя 
(Днепропетровская область) расстрелял 130 евреев. 
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Из Рогачова (Житомирская область) украинские полицейские вы-
везли на подводах в лес и убили маленьких детей. 

В Кривой Рог из Киева прибыл Гиммлер. Хотя запланированное 
посещение им массового расстрела не состоялось, однако после его 
посещения оперативной команды 6 отряд этой команды под руково-
дством оберштурмфюрера СС Кронбергера первый раз расстрелял ев-
рейских женщин. 

 
 

4-го октября           13 Tishrei 5702 
суббота 

Отряд зондеркоманды 4а в Переяславе (Киевская область) рас-
стрелял 537 евреев.  

В с. Лениндорф (Скадовский район Херсонской области) зондер-
команда 10б расстреляла свыше 1000 евреев – жителей семи еврей-
ских колхозов.  

Патруль зондеркоманды 10а произвел новые казни в Геническе; в 
совокупности за два дня будто-бы было расстреляно свыше 300 чело-
век. 

Произвела первые казни евреев в Полтаве зондеркоманда 4б.  
Маршал Антонеску распорядился о депортации за Днестр в тече-

ние десяти дней всех евреев Буковины. Началась депортация за 
Днестр евреев из лагеря Сокиряны (Черновицкая область), в котором 
находилось свыше 10 тыс. человек. 

Около этой даты были расстреляны 57 евреев во Фрунзовке 
(Одесская область).  

Закончилась депортация на Украину евреев из лагеря Вертюжа-
ны: угнана последняя партия в 3200 человек.  

В Александрии (Кировоградская область) 304-й полицейский ба-
тальон расстрелял 305 евреев.  

В Николаев из Кривого Рога прибыл Гиммлер, который произнес 
речь перед находившимися в городе членами оперативной группы Д; 
шефа оперативной группы, штандартенфюрера СС Олендорфа, Гимм-
лер произвел в оберфюреры СС.  

 
 

5-го октября           14 Tishrei 5702 
воскресенье 

8-й полк 1-й бригады СС расстрелял несколько сот евреев в Ни-
кополе (Днепропетровская область).  

Уполномоченный «восточного министерства» при группе армий 
«Юг» Гауптман д-р Кох составил отчет №10, в котором, в частности, 
отмечалось: «…В наказание за явный саботаж 29-30 сентября были 
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уничтожены евреи города, в общей сложности (по сведениям опера-
тивной команды СС) около 35 тыс. человек, половина которых – 
женщины».  

Созданы гетто в Берестечко и Горохове (Волынская область), а 
также в Костополе, Березном, Деражно и Степани (Ровенская об-
ласть). 

 
 

6-го октября           Succot 15 Tishrei 5702 
понедельник 

В Надворной (Ивано-Франковская область) полиция безопасно-
сти расстреляла свыше 2000 евреев.  

Были расстреляны все евреи в Фастове (Киевская область), вклю-
чая евреев из еврейского колхоза в с. Веприк и евреев-беженцев из 
Житомира. 

 
 

7-го октября          16 Tishrei 5702 
вторник 

В Умани расклеено воззвание к евреям города и окрестностей 
явиться восьмого числа в определенное место для регистрации. 

 
 

8-го октября            17 Tishrei 5702 
среда 

304-й полицейский батальон расстрелял в Умани 6000 евреев, в 
том числе 600 евреев-военнопленных.  

В Яготине (Киевская область) отряд зондеркоманды 4а расстре-
лял 125 евреев. 

Началась эвакуация на Украину евреев Кишиневского гетто: бы-
ла отправлена первая партия в 2500 человек. 

Усиленная полицейская группа «Киев» проводит в Киеве очеред-
ную «акцию по военному обычаю» (расстрел евреев).  

 
  

9-го октября           18 Tishrei 5702 
четверг 

Началась эвакуация на Украину евреев из Южной Буковины 
(уезды Рэдэуци, Кымпулунг, Сучява) (Румыния). 

  
 

10-го октября           19 Tishrei 5702 
пятница 

В Брусилове (Житомирская область) были расстреляны 25 евреев.  
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В Мелитополе зондеркоманда 10а расстреляла 49 евреев-
военнопленных. 

В с. Н. Глиняная (Песчанобродский район Кировоградской об-
ласти) был расстрелян 61 еврей.  

Губернатор Буковины генерал Калотеску издал приказ о создании 
11 октября гетто в Черновцах (в городе имелось около 50 тыс. евреев).  

Черкасская райуправа и районная полиция издали приказ о соз-
дании в Черкассах жилого еврейского района.  

Около этой даты были расстреляны евреи в Цюрупинске (Алеш-
ки, Херсонская область) – свыше 800 человек.  

В с. Пальчики (Бахмачский р-н Черниговской области) были уби-
ты 2 еврея. 

Инспектор жандармерии в Бессарабии приказал создать в Тару-
тино (Измаильская область) временное гетто, в котором должны быть 
сосредоточены евреи из Кагула, Измаила, Болграда, Килии и Вилково. 

Из лагеря Единцы (Бессарабия) на Украину была угнана полови-
на евреев. 

  
 

11-го октября           20 Tishrei 5702 
суббота 

В с. Львово (Херсонская область) были расстреляны 70 евреев.  
В Мелитополе (Запорожская область) зондеркоманда 10а рас-

стреляла 2000 евреев, в том числе 1220 женщин и детей.  
Были расстреляны 176 евреев из с. Лукановка (Кривоозерский 

район Одесской области) и 131 еврей из с. Богачевка того же района.  
Началась эвакуация евреев на Украину из лагеря Единицы (Бес-

сарабия); в лагере имелось 12 тыс. евреев, в основном из Черновицкой 
области.  

Около этой даты зондеркоманда 10б расстреляла евреев в Ска-
довске (Херсонская область) – 250 жертв, в том числе свыше 150 
женщин и детей. 

Полицейский полк Юг проводит в Киеве новую «акцию по воен-
ному обычаю». 

 
 

12-го октября          Hoshanah Rabah 21 Tishrei 5702 
воскресенье 

Зондеркоманда 11а расстреляла 150 евреев в Голой Пристане 
Херсонской области.  

В Ивано-Франковске (Станислав) полиция безопасности при со-
действии немецкой и украинской полиции расстреляла 7300 евреев. 
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В Коломые (Ивано-Франковская область) полиция безопасности 
при содействии немецкой охранной полиции и украинской полиции 
расстреляла 2850 евреев. 

Начало «еврейской акции» в Днепропетровске: сбор евреев горо-
да в универмаге якобы для последующего «переселения». 

 
 

13-го октября           22 Tishrei 5702 
понедельник 

Продолжался сбор евреев Днепропетровска в универмаге.  
В Мирополе (Житомирская область) были расстреляны 250 евре-

ев. 
Началась депортация за Днестр евреев из Черновиц.  
Созданы гетто в Людвиполе (Ровенская область) и Локачах (Во-

лынская область). 
На Украину была угнана вторая половина евреев из лагеря Един-

цы. 
Депортированы в «Транснистрию» все евреи Вижницы (Черно-

вицкая область). 
Закончилась депортация на Украину евреев из Южной Буковины; 

из 24 тысяч евреев остались только 179. 
 

 
14-го октября          23 Tishrei 5702 

вторник 
Команда высшего фюрера СС и полиции Россия-Юг и 314-й по-

лицейский батальон производят расстрел собранных в универмаге ев-
реев Днепропетровска.  

Взвод зондеркоманды 4а расстрелял 752 еврея-военнопленного в 
Борисполе (Киевская область).  

304-й полицейский батальон расстрелял в Знаменке (Кировоград-
ская область) 47 евреев. 

 
 

15-го октября          24 Tishrei 5702 
среда 

Утром команда высшего фюрера СС и полиции Россия-Юг и 314-
й полицейский батальон завершают расстрел евреев Днепропетровска. 
Всего за два дня были расстреляны более 10 000 человек. 

Оперативная команда 5 расстреляла в Киеве 308 евреев-
психбольных.  

В Мелитополе зондеркоманда 10а расстреляла 26 евреев-
военнопленных. 
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В Ходоркове и Брусилове (Житомирская область) были расстре-
ляны соответственно 168 и 12 евреев. 

В Чорткове (Тернопольская область) полиция безопасности рас-
стреляла 200 евреев из числа интеллигенции.  

«Еврейская акция» в Кривом Роге: команда высшего фюрера СС 
и полиции Россия-Юг с участием украинской полиции расстреляла 
около 2500 евреев-жителей города и 800 евреев-военнопленных.  

В Запорожье военная комендатура отдала приказ о регистрации и 
метке евреев.  

В Мене (Черниговская область) украинская полиция расстреляла 
31 еврея. 

В Лубнах (Полтавская область) расклеено объявление о явке ев-
реев «16.10.41 к 9 часам утра в дом № 3 по ул. Замостье (бывшие го-
родские дачи) с целью переселения. Необходимо взять с собой продо-
вольствие на три дня и теплую одежду. Неисполнившие этого приказа 
будут расстреляны». 

 
 

16-го октября          25 Tishrei 5702 
четверг 

В Козовой (Тернопольская область) были убиты 500 евреев.  
В Косове (Ивано-Франковская область) отряд полиции безопас-

ности из Коломыи совместно с украинской полицией расстрелял 900 
евреев.  

В Чуднове (Житомирская область) украинская полиция расстре-
ляла 500 евреев.  

В Гайсине (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 
расстрелял более 1000 евреев (в городе остались только около 150 ев-
реев-ремесленников). 

 
 

17-го октября          26 Tishrei 5702 
пятница 

В Косове полиция безопасности совместно с украинской полици-
ей убила еще 1200 евреев.  

В Лубнах (Полтавская область) отряд зондеркоманды 4а расстре-
лял 1865 евреев, коммунистов и партизан, в том числе 53 военноплен-
ных и несколько евреек-военнослужащих.  

Румынские солдаты из 10-й пехотной дивизии начали чистку 
Одессы; чистка предусматривала арест всех евреев. 

В с. Каменки (Подволочиский р-н Тернопольской области) соз-
дан еврейский рабочий лагерь, заключенные которого использовались 
на строительстве и ремонте дороги. 
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18-го октября          27 Tishrei 5702 
суббота 

В Борисполе отряд зондеркоманды 4а расстрелял 375 евреев-
военнопленных.  

Продолжалась чистка Одессы. 
 

 
19-го октября          28 Tishrei 5702 

воскресенье 
В Бердянске (Запорожская область) зондеркоманда 10а расстре-

ляла 900 евреев. 
В колхозе «Пионер» (Калининдорфский район Херсонской об-

ласти) были убиты 84 еврея.  
Фельдкомендатура 240 в Днепропетровске составила отчет, в ко-

тором, в частности, отмечалось: «Еврейский вопрос, поскольку речь 
идет только о городе Днепропетровск, можно считать решенным. К 
началу оккупации еще имелось 35 тыс. евреев. Мероприятиями СД 
было охвачено около 15 тыс. евреев, около 15 тыс. евреев бежали в 
связи с этими мероприятиями, и еще имеется остаток из 5 тыс. евре-
ев…» 

В Луцке (Волынская область) создан еврейский рабочий лагерь 
(500 заключенных). 

 
 

20-го октября            29 Tishrei 5702 
понедельник 

Зондеркоманда 10а расстреляла большинство оставшихся в Ма-
риуполе евреев; около 1000 нерасстрелянных из-за наступления тем-
ноты евреев на ночь были заперты в сарае близ места казни – проти-
вотанкового рва.  

В Калининдорфе (Херсонская область) были расстреляны 25 ев-
реев, в Брусилове (Житомирская область) – 10 евреев.  

Продолжалась чистка Одессы. 
В Дарнице (Киев) были расстреляны 100 евреев-военнопленных. 
Оперативная группа Ц до этой даты расстреляла на Украине 80 

тыс. человек, в том числе около 75 тыс. евреев. 
 
 

21-го октября           30 Tishrei 5702 
вторник 

Утром зондеркоманда 10а расстреляла в Мариуполе евреев, кото-
рых она не успела расстрелять в предыдущий день; общее количество 
жертв – св. 8000. 
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Румынские солдаты продолжали чистку Одессы.  
Около этой даты ремонтный взвод 1-й мотопехотной бригады СС 

расстрелял в Шолохово (Днепропетровская область) 191 еврея. 
304-й полицейский батальон, прибывший в Киев 19 октября, рас-

стреливает как заложников 80 украинцев; вместе с ними расстреляны 
9 женщин и 3 детей (евреи). 

 
 

22-го октября            1 Heshvan 5702 
среда 

В Козельце (Черниговская область) отряд зондеркоманды 4а рас-
стрелял 125 евреев. 

В Плискове (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 
расстрелял 513 евреев. 

В Одессе с помощью радиоуправляемой мины была взорвана во-
енная комендатура; погибли комендант города – командир 10-й пе-
хотной дивизии генерал Глугояну, 16 других офицеров, 9 унтер-
офицеров и 35 солдат. Сменивший Глугояну генерал Трестиоряну ве-
чером того же дня доложил в штаб 4-й армии: «Я принял меры к тому, 
чтобы повесить на площадях Одессы евреев и коммунистов».  

Началась эвакуация за Днестр евреев Сторожинца (Черновицкая 
область); на 1.9.41 в уезде еще имелось 4312 евреев. 

 
 

23-го октября            2 Heshvan 5702 
четверг 

В Дзержинске (Житомирская область) отряд оперативной коман-
ды 5 расстрелял 850 евреев.  

В Чернигове отряд зондеркоманды 4а расстрелял 116 евреев.  
Антонеску телеграммой за № 562 приказал за каждого погибшего 

во время взрыва в Одессе румынского или немецкого офицера казнить 
200 «коммунистов», а за каждого погибшего солдата – 100 «коммуни-
стов». В первой половине дня в Одессе было расстреляно и повешено 
5 тыс. человек, в основногм евреев. Тогда же в порту были расстреля-
ны 19 тыс. евреев; их трупы были облиты бензином и сожжены. Во 
второй половине дня румынские солдаты и жандармы стали сгонять 
евреев в тюрьму. Все евреи Одессы были призваны явиться для реги-
страции в Дальник на окраине города. 

 
 

24-го октября          3 Heshvan 5702 
пятница 

В Чернигове отряд зондеркоманды 4а расстрелял 144 еврея.  
В Комарно (Львовская область) были расстреляны 470 евреев.  
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Антонеску телеграммой за № 563 приказал командующему 2-м 
армейским корпусом генералу Мачичу казнить всех евреев из Бесса-
рабии, которые нашли убежище в Одессе, а всех тех, кто подпадал под 
его приказ от 23 октября, еще не казненных и тех, кого можно к ним 
добавить загнать в одно здание, которое должно быть заминировано и 
взорвано. Во исполнение этого приказа в Одессе в четыре барака на 
окраине города румынские солдаты и жандармы загнали свыше 5 тыс. 
евреев и затем уничтожили путем сожжения жертвы в двух бараках. 
Евреи, которые пришли в Дальник на регистрацию (25 тыс.), были на-
правлены к Южному Бугу в с. Богдановка.  

Около этой даты в Довбыше (Житомирская область) были рас-
стреляны 230 евреев, собранные в окрестных селах. 

 
 

25-го октября            4 Heshvan 5702 
суббота 

В Одессе были сожжены еще два барака с евреями, причем для 
устрашения населения барак, в котором находились мужчины, рас-
стрелянные из пулеметов, был взорван. В этот же день «Одесская га-
зета» поместила следующее объявление: «…после террористического 
акта, совершенного против военного командования в день 23 октября 
1941 г., были расстреляны: за каждого офицера или штатского чинов-
ника немца или румына - по 200 большевиков, а за каждого солдата 
немца или румына – по 100 большевиков. Взяты заложники, которые 
в случае повторения подобных актов, будут расстреляны совместно с 
их семьями». В общей сложности за три дня в Одессе было убито 
примерно 28 тыс. евреев.  

В Дмитровке (Черниговская область) были расстреляны 15 евре-
ев. 

Из временного гетто в Тарутино, где были собраны 2270 евреев 
из Южной Бессарабии, в Транснистрию были угнаны свыше 1100 че-
ловек. 

 
 

26-го октября           5 Heshvan 5702 
воскресенье 

В Погребище и окрестностях (Винницкая область) отряд опера-
тивной команды 5 расстрелял около 1400 человек. 

 
 

27-го октября          6 Heshvan 5702 
понедельник 

Из временного гетто в Тарутино в Транснистрию были угнаны 
еще остававшиеся в нем более 1100 человек. 
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28-го октября           7 Heshvan 5702 
вторник 

В Болехове (Ивано-Франковская область) были расстреляны 750 
евреев. 

В Чернигове отряд зондеркоманды 4а расстрелял еще 30 евреев.  
В Кременчуге (Полтавская область) команда высшего фюрера СС 

и полиции в Южной России и 314-й полицейский батальон расстреля-
ли свыше 3 тыс. евреев. 

В Дашеве (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 
расстрелял 800 евреев. 

 
 

29-го октября            8 Heshvan 5702 
среда 

В Лозовой (Харьковская область) отряд зондеркоманды 4б рас-
стрелял около 300 (?) евреев.  

В Остре (Черниговская область) отряд зондеркоманды 4а рас-
стрелял 215 евреев.  

Кишиневское гетто в направлении Украины покинул очередной 
еврейский транспорт – 1004 человека. 

 
 

30-го октября           9 Heshvan 5702 
четверг 

В селе Преслав (Приморский район Запорожской области) были 
убиты 78 детей из дома для дефективных, в том числе 47 еврейских 
детей.  

Из Кишиневского гетто на Украину были депортированы еще 882 
еврея. 

В Доманевский район были вывезены все евреи Песчанки (Вин-
ницкая область). 

«Штабная рота» высшего фюрера СС и полиции в Южной Росии 
под руководством оберштурмфюрера СС Дегенхардта расстреляла в 
Кременчуге 300 евреев. 

 
 

31-го октября         10 Heshvan 5702 
пятница 

Кишиневское гетто покинули еще 257 евреев; в совокупности в 
течение октября из гетто на Украину было депортировано около 10 
тыс. евреев.  

Около этой даты за Южный Буг, в румынскую зону оккупации, 
были депортированы все евреи Гайворона (Кировоградская область).  
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В Кременчуге (Полтавская область) была проведена перепись на-
селения: из 31573 жителей 1100 были евреями. 

 
В октябре месяце были также расстреляны: 
–  в Днепропетровске свыше 1 тыс. евреев оперативной командой 

6; 
–  в Житомирской области: свыше 2 тыс. евреев в Житомире 

(1500 человек), Барановке и Любаре (250 человек); 
–  в Ивано-Франковской области: около 60 евреев в Снятине, 
–  в Киевской области: 2000 евреев – военопленных на пути из 

Яготина в Дарницу; 
–  в Волынской области: 600 евреев в Рожище и 890 евреев в Ус-

тилуге; 
–  в Запорожской области: 42 еврея в Васильевке. 
Кроме того, примерно 7000 евреев из Бессарабии, Черновицкой 

области и Румынии погибли на территории Винницкой и Одесской 
областей во время следования к новым местам поселения. 

 
В общей сложности в течение октября месяца на территории Ук-

раины погибло около 112 тыс. евреев. 
В среднем в октябре месяце на Украине ежедневно погибало бо-

лее 3600 евреев или 150 человек каждый час. 
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Н О Я Б Р Ь  1941 г. 
 

 
1-го ноября            11 Heshvan 5702 

суббота 
В Конотопе (Сумская область) полевая жандармерия 1-й мотопе-

хотной бригады СС расстреляла 153 еврея.  
Еврейский совет во Львове выдал евреям города на ноябрь месяц 

109 тыс. продкарточек.  
В Тыврове (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 

расстрелял 392 еврея.  
Оперативный штаб высшего фюрера СС и полиции Россия Юг 

расстрелял группу евреев в Кременчуге.  
Оперативная команда 5 до этой даты включительно расстреляла 

21 258 человек, в основном евреев. 
Создано гетто в с. Киселин (Локачинский р-н Волынской облас-

ти); в гетто были согнаны евреи из сел Озютичи, Холопичи, Твердынь 
и Юхимовка. 

 
 

3-го ноября           13 Heshvan 5702 
понедельник 

В Кролевце (Сумская область) подразделение 1-й мотопехотной 
бригады СС расстреляло 73 еврея.  

В Бердичеве (Житомирская область) отряд оперативной команды 
5 расстрелял 2000 евреев.  

Около этой даты в Нежине (Черниговская область) отряд зондер-
команды 4а расстрелял 300 евреев.  

В Миргороде (Полтавская область) 3-й батальон 190-го пехотно-
го полка 62-й пехотной дивизии расстрелял 168 евреев.  

В Звенигородке (Черкасская область) был создан еврейский жи-
лой район. 

В Одессе из тюрьмы были освобождены еврейки с детьми, но ос-
тавлены мужчины. 

 
 

4-го ноября            14 Heshvan 5702 
вторник 

Подразделения 8-го пехотного полка СС произвели «чистку» Пу-
тивля (Сумская область), расстреляв около 20 (?) оставшихся в городе 
евреев. 
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В Хмельницком отряд оперативной команды 5 совместно с поли-
цейским конным дивизионом и украинской полицией под предлогом 
переселения в Каменец-Подольский собрал в одно место (текстильная 
фабрика) и расстрелял 5300 «непродуктивных» евреев. 

 
 

5-го ноября            15 Heshvan 5702 
среда 

В Березне (Черниговская область) украинская полиция расстре-
ляла 10 евреев. 

В с. Крехаев (Остерский р-н Черниговской области) расстреляны 
11 евреев.  

В Ильинцах (Винницкая область) расстреляны 42 еврея.  
В Перемышлянах (Львовская область) полиция безопасности рас-

стреляла около 400 нетрудоспособных евреев.  
В Очакове (Николаевская область) украинская полиция расстре-

ляла 97 евреев.  
Евреи Ровно были призваны явиться 6-го числа в определенное 

место для «переселения». 
Около этой даты ремонтный взвод 1-й мотопехотной бригады СС 

расстрелял в Александрии (Кировоградская область) 459 евреев. 

 
 

6-го ноября          16 Heshvan 5702 
четверг 

В Ровно полиция порядка (320-й и 315-й полицейские батальоны) 
и полиция безопасности (отряд оперативной команды 5) приступили к 
проведению «еврейской акции».  

В Коломые (Ивано-Франковская область) полиция безопасности 
расстреляла около 500 евреев.  

В Евпатории (Крым) был издан приказ о регистрации евреев (все-
го зарегистрировались 750 человек).  

Ортскомендатура II/939 в Джанкое (Крым) поручила бургомист-
ру города создать еврейское гетто (в Джанкое осталось 44 еврея). 

 
 

7-го ноября          17 Heshvan 5702 
пятница 

В Ровно закончилась «еврейская акция»; ее жертвами за два дня 
стали более 15 тыс. человек.  
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В Крюкове (Полтавская область) команда высшего фюрера СС и 
полиции в Южной России расстреляла 124 еврея (26 мужчин, 74 жен-
щины и 24 ребенка).  

В Горностайполе и Дымере (Киевская область), а также в Остре 
(Черниговская область) отряд оперативной команды 4а расстрелял со-
ответственно 385, 120 и 30 евреев, всего 535 человек.  

В Новгород-Северском (Черниговская область) подразделение 
10-го полка 1-й мотопехотной бригады СС расстреляло всех остав-
шихся евреев – ок. 160 человек.  

Началась депортация на Восток, в Одесскую область, евреев из 
Каменки-на-Днестре.  

Началась депортация в Винницкую область евреев из уезда До-
рохой (Румыния).  

В «Одесской газете» опубликован приказ румынских оккупаци-
онных властей о явке в тюрьму всех еще находящихся в городе евре-
ев-мужчин в возрасте 18-50 лет. 

 
 

8-го ноября           18 Heshvan 5702 
суббота 

В Кременчуге (Полтавская область) команда высшего фюрера СС 
и полиции в Южной России расстреляла 148 евреев (73 мужчины, 53 
женщины, 22 ребенка).  

В Хороле (Полтавская область) 45-й резервный полицейский ба-
тальон расстрелял несколько сот евреев.  

Закончилась депортация за Днестр евреев из лагерей Единцы и 
Сокиряны; в последнем лагере были расстреляны как непригодные 
для эвакуации 1700 человек.  

Во Львове было издано распоряжение о создании жилого еврей-
ского района; евреи должны были в него переселиться до 10 декабря; 
одновременно создавалась еврейская служба порядка в количестве 
500 человек.  

В Новгород-Северском подразделение 10-го пехотного полка СС 
с помощью украинской полиции схватило в домах и квартирах и рас-
стреляло еще ок. 50 евреев. 

 
 

9-го ноября           19 Heshvan 5702 
воскресенье 

В Щорсе (Черниговская область) украинская полиция расстреля-
ла примерно 40 евреев. 

В Тараще (Киевская область) отряд оперативной команды 5 рас-
стрелял несколько сот евреев.  
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Зондеркоманда 4а до этой даты расстреляла 57 243 человека, в 
основном евреев. 

 
 

10-го ноября           20 Heshvan 5702 
понедельник 

В Каменке-Струмиловой (Львовская область) полиция безопас-
ности расстреляла 400-500 нетрудоспособных евреев.  

В Ромнах (Сумская область) подразделение 1-й мотопехотной 
бригады СС расстреляло свыше 1200 евреев.  

В Соснице (Черниговская область) украинская полиция убила 5 
евреев.  

В Феодосии (Крым) был издан приказ о регистрации евреев (за-
регистрировались 1052 человека).  

Из лагеря Маркулешты (Бессарабия) на Украину были депорти-
рованы последние 1200 евреев (в лагере всего находилось около 9 тыс. 
евреев). 

Оперативная команда 5 до этой даты расстреляла 29 644 челове-
ка, в основном евреев. 

 
 

11-го ноября            21 Heshvan 5702 
вторник 

Губернатор «Транснистрии» (территория Украины между Днест-
ром и Южным Бугом) издал приказ о поселении евреев в определен-
ных населенных пунктах.  

Оперативный штаб высшего фюрера СС и полиции Россия Юг 
расстрелял в Кременчуге 16 евреев (6 мужчин, 7 женщин, 3 детей).  

В Феодосии (Крым) зондеркоманда 10б отдала приказ о регист-
рации и метке евреев (зарегистрировалось 1052 человека).  

В с. Медвежье (Талалаевский р-н Сумской обл.) украинская по-
лиция убила 3 евреек из Чернигова. 

 
 

12-го ноября            22 Heshvan 5702 
среда 

В Вороновице (Винницкая область) отряд оперативной команды 
5 расстрелял 630 евреев.  

В селе Затишное (Волновахский район Донецкой области) были 
расстреляны 95 евреев.  

Началось переселение евреев Львова в создаваемый еврейский 
жилой район, а украинцев и поляков – из этого района в другие части 
города. Контролировать переселение было поручено подчиненной 
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310-му полицейскому батальону 2-й роте 74-го полицейского баталь-
она. Так как проживавшие на территории будущего гетто украинцы и 
поляки выселялись постепенно, то многие евреи должны были ноче-
вать в коридорах и на улицах. Хаос был неописуемым. Вследствие не-
выносимых жилищных условий в эти дни на территории гетто воз-
никли заболевания тифом. 

 
 

13-го ноября            23 Heshvan 5702 
четверг 

В селе Горностаевка (Репкинский район Черниговской области) 
подразделение 202-й запасной пехотной бригады расстреляло 20 евре-
ев и сожгло пять еврейских домов. 

 
 

14-го ноября           24 Heshvan 5702 
пятница 

В Залещиках (Тернопольская область) отряд полиции безопасно-
сти из Чорткова при содействии команды охранной полиции из Вены 
расстрелял около 600 евреев; 200 евреев были отправлены в рабочий 
лагерь Каменки. 

Закончилась депортация на Украину евреев из уезда Дорохой 
(Румыния): в течение нескольких дней были депортированы 12 238 
евреев, остались 2500 евреев. 

 
 

15-го ноября           25 Heshvan 5702 
суббота 

В селе Перецфельд (Фрайдорфский район, Крым) отряд зондер-
команды 11б расстрелял 103 еврея.  

В Одессе были расстреляны около 1000 евреев.  
В Кременчуге оперативный штаб высшего фюрера СС и полиции 

Россия Юг расстрелял еще 103 еврея (58 мужчин, 38 женщин, 7 де-
тей).  

Команды оперативной группы Д за первые 15 дней ноября в 
Одессе, Запорожской области (Ногайск, Михайловка, Орехово) и в 
Крыму расстреляли 2910 евреев.  

Закончилась депортация евреев (28391 чел.) из Черновиц за 
Днестр.  

В с. Головеньки (Борзнянский р-н Черниговской области) укра-
инская полиция убила 2 евреев. 
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16-го ноября           26 Heshvan 5702 
воскресенье 

В Соснице (Черниговская область) украинская полиция расстре-
ляла 66 евреев. 

Около этой даты у с. Вышков (Ивано-Франковская область) пост 
полиции безопасности в Вышкове расстрелял около 300 евреев, депор-
тированных летом 1941 г. венгерской жандармерией из Закарпатской 
Украины в Восточную Галицию и нелегально вернувшихся обратно; 
эти евреи были арестованы венгерской жандармерией, помещены в 
лагерь в с. Торунь и затем переданы немцам. 

 
 

17-го ноября           27 Heshvan 5702 
понедельник 

Префект Тульчинского уезда (Винницкая область) полковник 
И. Лазер запретил евреям покидать гетто без специального разреше-
ния префектуры; с нарушившими этот приказ следовало обращаться 
как со шпионами. 

 
18-го ноября          28 Heshvan 5702 

вторник 
Состоялось совещание руководства УПА «Полесская сечь», на 

котором сотник К. Сыголенко (он же Хаим Сыгал, еврей из Львова) 
доложил, что прибывший к ним гауптштурмфюрер СС Гичке из Жи-
томира просит оказать содействие в расстреле евреев Олевска; на со-
вещании было решено такое содействие оказать.  

В с. Берестовец (Борзнянский р-н Черниговской области) венгер-
ские солдаты убили 3 евреев. 

 
 

19-го ноября            29 Heshvan 5702 
среда 

В Олевске (Житомирская область) были расстреляны 535 евреев; 
в расстреле кроме команды СД участвовали двое «старшин» (в том 
числе «сотник Сыголенко») и 60 «казаков» из УПА «Полесская сечь».  

Оперативный штаб высшего фюрера СС и полиции Россия Юг 
расстрелял в Кременчуге еще 18 евреев (10 мужчин, 3 женщины, 5 де-
тей).  

В Артемовске (Донецкая область) ортскомендатура отдала приказ 
о регистрации и метке евреев. 
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21-го ноября           1 Kislev 5702 
пятница 

Были расстреляны: 
в Базаре (Житомирская область) 29 евреев,  
в Ялте — 13 евреев,  
во Фрайдорфе (Крым) — 64 еврея, 
в Макошино (Менский р-н Черниговской области) - 18 евреев 

(убиты венгерскими солдатами). 
В Евпатории (Крым) была проведена концентрация евреев в од-

ном месте.  
1-я мотопехотная бригада СС в этот день доложила, что с 10.9. до 

10.11.41 она провела «акции по обычаям военного времени»; их ре-
зультаты: «взрослые: мужского пола – 4146, женского пола – 1033, де-
ти: мужского пола – 126, женского пола – 92, всего 5397 человек». 
«Акции» представляли собой убийства евреев в ряде населенных 
пунктов Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Сум-
ской областях.  

 
 

22-го ноября           2 Kislev 5702 
суббота 

Началась регистрация евреев в Керчи (Крым).  
Городская управа Харькова постановила обязать евреев носить 

нарукавную повязку, переселить их в один район, а также «обратить 
внимание немецкого командования на желание населения принять ме-
ры к евреям». 

 
 

23-го ноября        3 Kislev 5702 
воскресенье 

В Дрогобыче (Львовская область) полиция безопасности расстре-
ляла 300-400 евреев.  

В Евпатории отряд зондеркоманды 11а расстрелял 650 евреев.  
В Полтаве отряд зондеркоманды 4а расстрелял 1538 евреев.  
В Золотоноше 303-й полицейский батальон расстрелял около 600 

евреев. 
В сс. Аманша и Мунус Еврейский (Фрайдорфский район, Крым) 

отряд зондеркоманды 11б расстрелял соответственно 188 и 104 еврея. 
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24-го ноября           4 Kislev 5702 
понедельник 

В Биюк-Ламбате (ныне с. Малый Маяк) и Алуште (Крым) поли-
ция безопасности расстреляла 30 евреев и в с. Ворошилов (Ларин-
дорфский район, Крым) – 24 еврея.  

Председатель еврейского совета во Львове Ротфельд доложил гу-
бернатору «округа Галиция» о том, что большая часть евреев уже пе-
реселилась в еврейский жилой район.  

Около этой даты в Лубнах (Полтавская область) отряд зондерко-
манды 4а расстрелял 73 еврея.  

В Немирове (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 
расстрелял 2680 евреев. 

 
 

25-го ноября           5 Kislev 5702 
вторник 

Еврейский совет Львова обратился к губернатору округа Ляшу с 
просьбой продлить срок переселения евреев в еврейский жилой район, 
так как еще не выселившиеся украинцы и поляки могут занести тиф в 
«арийскую» часть города.  

В с. Гремяч (Новгород-Северский р-н Черниговской области) бы-
ли расстреляны 3 еврея, в с. Солоновка (Городнянский р-н Чернигов-
ской области) – 5 евреев. 

 
 

26-го ноября         6 Kislev 5702 
среда 

В Армянске (Крым) были расстреляны 14 евреев.  
В Старой и Новой Дарнице отряд оперативной команды 5 рас-

стрелял 24 еврея.  
В Базаре были убиты 7 евреев. 
 

 
27-го ноября         7 Kislev 5702 

четверг 
Расстреляны 207 евреев в Нов. Чартории (Житомирская область), 

а также группа евреев в Кременчуге.  
В Феодосии (Крым) зондеркоманда 10б приказала евреям явиться 

1.12.41 в определенное место для «переселения». 
 

 
28-го ноября         8 Kislev 5702 

пятница 
В Ананьеве (Одесская область) были расстреляны 145 евреев.  
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В Керчи евреи были призваны явиться 29-го числа на Сенную 
площадь с продуктами на три дня. Приказ заканчивался словами: 
«Лица, не выполнившие настоящий приказ, будут публично расстре-
ляны».  

Созданный 14 ноября концлагерь в Харькове был уменьшен на 
400 человек, в том числе 300 евреев. 

  
 

29-го ноября       9 Kislev 5702 
суббота 

В Бориславе (Львовская область) полиция безопасности расстре-
ляла около 800 евреев.  

Все евреи Керчи были заключены в тюрьму.  
Из-за угрозы распространения тифа немецкие власти продлили 

срок переселения евреев Львова в еврейский жилой район.  
В с. Феськовка (Менский р-н Черниговской области) украинской 

полицией были убиты 3 еврея. 
 

 
30-го ноября       10 Kislev 5702 

воскресенье 
В Семеновке (Черниговская область) 10-й полк 1-й бригады СС 

расстрелял 55 евреев.  
Зондеркоманда 4а до этой даты расстреляла на Украине 59 018 

человек, в основном евреев. 
 
 
В течение ноября были также расстреляны:  
–  несколько сот евреев в Коропе, Мене, Городне, Борзне (все в 

Черниговской области);  
–  544 еврея в Делятине и ок. 60 евреев в Снятине (Ивано-

Франковская область); 
–  несколько сот евреев в Глухове, Шостке, Хуторе Михайлов-

ском (все в Сумской области);  
–  свыше 300 евреев в Черкассах и 543 еврея из Корсуня и Кане-

ва;  
–  несколько сот евреев из числа скрывавшихся в Киеве;  
–  370 евреев в Народичах (Житомирская область);  
–  несколько десятков евреев в Сахновщине (Харьковская об-

ласть),  
–  97 евреев в Турбове (Винницкая область),  
–  350 евреев в Нов. Прилуке Турбовского района;  
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–  447 евреев в Днепропетровске, Запорожье и Донецке (расстре-
ляны оперативной командой 6);  

–  около 60-70 евреев-военнопленных в из лагеря военнопленных 
в Адабаше (Кировоградская область); 

Кроме того, примерно 12 тысяч евреев погибли на территории 
Винницкой и Одесской областей во время этапирования из Бессара-
бии и Буковины к новым местам поселения. 

 
В общей сложности в ноябре месяце на Украине было убито 

примерно 65 тыс. евреев. В среднем ежедневно в ноябре месяце на 
Украине погибало 2166 евреев или 90 человек каждый час. 
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Д Е К А Б Р Ь  1941 г. 

 
1-го декабря           11 Kislev 5702 

понедельник 
Началась «еврейская акция» в Керчи (Крым); отряд зондеркоман-

ды 10б в этот день расстрелял более 800 евреев.  
Еврейский совет во Львове выдал продкарточки на декабрь месяц 

для 106 тыс. человек.  
Подразделение 1-й мотобригады СС расстреляло в Конотопе 95 

евреев-военнопленных.  
В Чернигове городская управа зарегистрировала только 57 евре-

ев.  
В лагерь в с. Богдановка (Доманевский р-н Николаевской облас-

ти) прибыл последний еврейский транспорт, вследствие чего в лагере 
оказалось 34 тыс. евреев, в основном из Одессы. 

 
 

2-го декабря           12 Kislev 5702 
вторник 

Продолжалась «еврейская акция» в Керчи; было расстреляно еще 
800 евреев. 

  
 

3-го декабря           13 Kislev 5702 
среда 

Закончилась «еврейская акция» в Керчи; в совокупности за три 
дня зондеркоманда 106 расстреляла 2500 евреев.  

В Вороновице (Винницкая область) отряд оперативной команды 
5 расстрелял 380 евреев.  

В Славянске (Донецкая область) отряд зондеркоманды 4б рас-
стрелял около 400 евреев. 

В Ивано-Франковске (Станислав) было объявлено о переселении 
евреев в гетто. 

Пост полиции безопасности в Татарове (Ивано-Франковская об-
ласть) провел «еврейскую акцию» в Яблонице близ Яремчи. 

 
 

4-го декабря           14 Kislev 5702 
четверг 

В Феодосии (Крым) зондеркоманда 10б расстреляла 800 евреев. 
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2-я рота 1-го батальона 8-го пехотного полка СС произвела «чи-
стку» Серединой-Буды (Сумская область) и при этом расстреляла всех 
оставшихся в оккупации евреев – 103 человека. 

Газета «Вінницькі вісті» напечатала объявление руководителя 
полиции безопасности в Виннице о явке всех евреев города 5 декабря 
на стадион для регистрации и последующего помещения в гетто; с со-
бой евреи могли взять одежду, белье и продукты на неделю. 

 
 

5-го декабря          15 Kislev 5702 
пятница 

В Городенке (Ивано-Франковская область) отряд полиции безо-
пасности из Коломыи при содействии немецкой жандармерии и укра-
инской полиции расстрелял 2600 евреев.  

Около этой даты в Алуште (Крым) отряд зондеркоманды 10б рас-
стрелял около 250 евреев.  

Около этой даты в Понорнице (Черниговская область) украин-
ская полиция убила 26 евреев (они были загнаны в погреб Понорниц-
кой конторы связи, в который затем были вброшены гранаты).  

Комендант г. Сумы гауптман Дальмайер издал приказ о регист-
рации и метке евреев. Приказ заканчивался словами: «Каждый еврей, 
кто не выполнит это распоряжение, будет расстрелян».  

В Ялте (Крым) евреи были переселены в особый район на окраи-
не города. 

 
 

6-го декабря            16 Kislev 5702 
суббота 

Во Львове была проведена акция против старых и нетрудоспо-
собных евреев; ее жертвами пали около 3 тыс. человек.  

Все евреи Шпикова (Винницкая область) были переведены в ла-
герь в с. Рогозна, а евреи из Тростянца (Винницкая область) — в ла-
герь в с. Печера. 

Создано гетто в Любомле (Волынская область). 
 

 
7-го декабря           17 Kislev 5702 

воскресенье 
Расстреляны зондеркомандой 11б: 141 еврей в с Бузул-Монтанай 

Фрайдорфского района (Крым) и, вероятно, 130 евреев в с. Кары 
Фрайдорфского района.  

В Дзержинске (Житомирская область) расстреляны 168 евреев. 
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Оперативная команда 5 до этой даты расстреляла на Украине 36 
147 человек, в основном евреев. 

 
 

8-го декабря          18 Kislev 5702 
понедельник 

В Кременчуге оперативный штаб высшего фюрера СС и полиции 
Россия Юг расстрелял группу евреев.  

Вследствие эпидемии тифа немецкие власти во Львове приоста-
новили переселение евреев в еврейский жилой район. 

 
 

9-го декабря            19 Kislev 5702 
вторник 

Зондеркоманда 116 приступила к чистке Симферополя: в этот 
день были расстреляны 2259 крымчаков.  

В с. Плиски (Борзнянский р-н Черниговской области) венгерские 
солдаты расстреляли 11 евреев. 

 
 

10-го декабря          20 Kislev 5702 
среда 

Расстреляны 76 евреев в Карасубазаре (Крым).  
Около этой даты были расстреляны 3600 (?) евреев в Первомай-

ске (Одесская область)  
Около этой даты были расстреляны 370 евреев из с. Юзефполь 

Ольшанковского района Кировоградской области.  
Из Тульчина (Винницкая область) в лагерь в с. Печера были при-

гнаны 3000 евреев.  
В Феодосии городская управа приказала всем крымчакам явиться 

12.12.41 в определенное место для «переселения». 
В Холмах (Черниговская область) расстреляны 4 еврея из с. Чер-

ный Рог. 
 

 
11-го декабря           21 Kislev 5702 

четверг 
В ходе чистки Симферополя были расстреляны около 3500 евре-

ев.  
В Луцке был создан еврейский жилой район (около 19 тыс. евре-

ев). 
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12-го декабря           22 Kislev 5702 
пятница 

Продолжалась чистка Симферополя: подразделения оперативной 
группы Д расстреляли еще свыше 3000 евреев. 

В Нов. Дашеве и, вероятно, в Китайгороде (Винницкая область) 
отряд оперативной команды 5 расстрелял соответственно 165 и не-
сколько сот евреев.  

В Феодосии (Крым) зондеркоманда 106 расстреляла 245 крымча-
ков.  

На конференции рейхс- и гаулейтеров в Берлине Гитлер объявил, 
что евреи Европы будут уничтожены еще во время войны. 

 
 

13-го декабря          23 Kislev 5702 
суббота 

Закончилась чистка Симферополя: в совокупности за три дня 
оперативная группа Д расстреляла 9600 евреев.  

В Бахчисарае (Крым) зондеркоманда 11а расстреляла 90 евреев.  
В с. Тельман (Судакский район, Крым) отряд зондеркоманды 106 

расстрелял 24 еврея.  
В Литине (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 

расстрелял 1986 евреев — 300 мужчин, 500 женщин и 1186 детей. 
 

 
14-го декабря          24 Kislev 5702 

воскресенье 
Военный комендант Харькова приказал евреям города в течение 

двух дней переселиться в бараки станкостроительного завода на ок-
раине города.  

Штаб 17-й армии приказал зондеркоманде 46 отложить «еврей-
скую акцию» в Артемовске (Донецкая область) до «прояснения поло-
жения на фронте». 

 
 

15-го декабря          Chanukah 1 25 Kislev 5702 
понедельник 

В Молочанске (Запорожская область) были расстреляны 36 евре-
ев.  

В Харькове зондеркоманда 4а расстреляла свыше 300 евреев, взя-
тых из концлагеря для заложников.  

В Джанкое (Крым) был создан концлагерь для евреев города и 
окрестных районов.  
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Создан еврейский жилой район в Ровно (около 5 тыс. евреев).  
Барская райуправа (Винницкая область) объявила о создании с 

20.12. гетто в Баре и Ялтушкове, в которые должны переселиться все 
евреи. 

 
 

16-го декабря          Chanukah 2 26 Kislev 5702 
вторник 

В с. Найдорф (Евпаторийский район, Крым) отряд зондеркоман-
ды 116 расстрелял 41 еврея.  

Оперативная группа Д доложила о расстреле с 16 ноября до 15 
декабря 20149 евреев, в основном в Крыму. 

 
 

17-го декабря         Chanukah 3 27 Kislev 5702 
среда 

В Ялте (Крым) отряд зондеркоманды 11а расстрелял евреев-
мужчин, которые перед этим вырыли в овраге массовые могилы. 

 
 

18-го декабря         Chanukah 4 28 Kislev 5702 
четверг 

В Ялте отряд зондеркоманды 11а расстрелял евреек с детьми – 
800 человек.  

В Бережанах (Тернопольская область) были расстреляны 100 не-
мецких и чешских евреев, которые осенью 1939 г. были депортирова-
ны в район Люблина, а в 1940 г. – в Восточную Галицию.  

В Жабье (ныне Верховина, Ивано-Франковская область) были 
расстреляны свыше 500 евреев. 

 
 

19-го декабря           Chanukah 5 29 Kislev 5702 
пятница 

Оперативный штаб высшего фюрера СС и полиции Россия Юг 
расстрелял в Кременчуге 9 евреев (7 мужчин, 2 женщины).  

В с. Тельман (Судакский р-н, Крым) отряд оперативной группы Д 
расстрелял 24 еврея. 

 
 

20-го декабря          Chanukah 6 30 Kislev 5702 
суббота 

В Нов. Дашеве были расстреляны еще 37 евреев.  
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Около этой даты создано гетто в Шепетовке (Хмельницкая об-
ласть). 

Закончилось переселение евреев (ок. 20 тыс. человек) в гетто в 
Ивано-Франковске.  

В Городне и Мене (Черниговская область) были расстреляны со-
ответственно 82 и 56 евреев. 

 
 

21-го декабря           Chanukah 7 1 Tevet 5702 
воскресенье 

Начались расстрелы евреев, сконцентрированных в лагере в с. 
Богдановка на Южном Буге (Доманевский р-н Одесской области); 
расстреляны были в этот день более 5000 человек. 

 
 

22-го декабря          Chanukah 8 2 Tevet 5702 
понедельник 

В Богдановке были расстреляны еще более 5000 евреев.  
В Корюковке (Черниговская область) венгерские солдаты рас-

стреляли 90 евреев.  
В Заболотове (Ивано-Франковская область) полиция безопасно-

сти расстреляла свыше 900 евреев. 
 

 
23-го декабря             3 Tevet 5702 

вторник 
В Богдановке были расстреляны еще свыше 5000 евреев; всего за 

первые три дня в лагере были убиты 16 тыс. человек из 34 тыс.  
В Коломые (Ивано-Франковская область) были расстреляны око-

ло 1200 евреев, имевшие венгерские, немецкие и австрийские паспор-
та. 

В Добровеличковке (Кировоградская область) были расстреляны 
207 евреев (40 мужчин, 57 женщин, 45 стариков и 65 детей). 

В Ялте (Крым) начались аресты с целью уничтожения евреев, со-
стоявших в смешанных браках, и детей от этих браков. 

 
 

24-го декабря             4 Tevet 5702 
среда 

В сс. Алчин, Икор, Калинин и Молотов (Евпаторийский район, 
Крым) отряд зондеркоманды 116 расстрелял 86 евреев.  

В Харькове зондеркоманда 4а расстреляла около 200 евреев-
психбольных.  
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25-го декабря            5 Tevet 5702 
четверг 

В связи с католическим Рождеством расстрелы евреев не произ-
водились. 

 
 

27-го декабря          7 Tevet 5702 
суббота 

Под предлогом вывоза на работу в Полтавскую область в Харь-
кове зондеркоманда 4а расстреляла минимум 500 евреев. 

 
 

28-го декабря           8 Tevet 5702 
воскресенье 

Маршал Ион Антонеску приказал изгнать всех евреев из Одессы.  
Около этой даты отряд оперативной команды 6 расстрелял 500 

евреев в Макеевке, а отряд зондеркоманды 46 – 240 евреев в Констан-
тиновке (Донецкая область). 

 
 

29-го декабря         9 Tevet 5702 
понедельник 

Возобновились расстрелы евреев в Богдановке.  
В Литине (Винницкая область) были расстреляны 115 евреев.  
В Керчи (Крым) зондеркоманда 106 расстреляла несколько сот 

евреев, которые были схвачены в городе в течение декабря. Эта же 
команда расстреляла евреев из Ст. Крыма и окрестных сел (Коктебель, 
Карагоз).  

Около этой даты в Евпатории отряд зондеркоманды 116 расстре-
лял 150 крымчаков. 

 
 

30-го декабря           10 Tevet 5702 
вторник 

Продолжались расстрелы евреев в Богдановке.  
Зондеркоманда 11б ликвидировала еврейский лагерь в Джанкое: 

расстреляны 443 человека. 
 

 
31-го декабря            11 Tevet 5702 

среда 
В основном завершились расстрелы в Богдановке.  
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Команды группы Д во второй половине декабря расстреляли в 
общей сложности еще 3176 евреев, в основном в Крыму.  
 Свыше 700 евреев из Брацлава (Винницкая область) были переведены 
в лагерь Печера. 

 
В декабре месяце зондеркоманда «Плат» расстреляла несколько 

тысяч евреев в Днепропетровске, а оперативная команда 6 — не-
сколько сот евреев в Донецке.  

Кроме того, около 32 тыс. евреев, в основном из числа буковин-
ских, умерли в местах поселения в Винницкой и Одесской областях от 
тифа, холода и голода. 

 
В общей сложности в декабре месяце на Украине погибло 89 тыс. 

евреев. В среднем ежедневно на Украине погибало 2870 человек – ев-
реев по национальности или около 120 человек каждый час. 
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ИТОГ 1941 г. 
 

Во второй половине 1941 г. на Украине разными способами было 
истреблено более 500 тыс. евреев. По областям и месяцам жертвы 
распределяются следующим образом: 

 

Область 
ию

нь
 

ию
ль

 

ав
гу
ст

 

се
нт
яб
рь

 

ок
тя
бр
ь 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

Вс
ег
о 

Винницкая  800 3,000 19,000 2,800 
+5,000*

6,600 
+8,000*

2,800 
+15,000* 63,000

Волынская 500 2,500 3,000 500 600 – – 7,000 
Днепропетров-
ская    200 300 16,500 2,000 5,000 24,000

Донецкая     8,000 500 1,000 9,500 
Житомирская  3,000 10,000 27,000 5,500 3,000 - 48,500
Закарпатская – – – – – – – – 
Запорожская     3,000 500  3,500 
Ивано-
Франковская  400 1,000  14,000 500 5,500 27,000

Киевская**  500 3,000 45,000 13,500 2,000  64,000
Кировоград-
ская   500 5,500 500 1,000 500 8,000 

Крым      1,500 15,500 17,000
Луганская – – – – – – – – 
Львовская*** 1,000 8,500 300 1,000 500 6,200  17,500
Николаевская   1,100 13,500  100  15,000
Одесская****  2,000 3,500 4,000 30,000 

+2,000*
2,000 

+4,000*
22,000 

+17,000* 87,000

Полтавская    500 5,000 3,500  9,000 
Ровенская  1,000 3,500 2,500  16,000 1,500 24,000
Сумская      2,000 100 2,000 
Тернопольская  9,000 200 500 1,500 600 1,000 12,500
Харьковская      500 1,500 2,000 
Херсонская   250 14,000 3,000   17,000
Хмельницкая  1,800 31,000 4,000  5300  42,000
Черниговская    50 700 800 3-400 2,000 
Черновицкая  9-10,000 1,000 100    11,000
 1,500 39,500 61,500 137,500 112,000 65,000 89,000 506,000

* Евреи из Буковины и Бессарабии. 
** В довоенных границах, т.е. включая современную Черкасскую 

область.  
*** В современных границах, т.е. включая бывшую Дрогобыч-

скую область. 
**** В современных границах, т.е. включая бывшую Измаиль-

скую область.  
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1942 ГОД 
 

К началу 1942 г. на Украине было уничтожено примерно 1/3 ос-
тавшихся евреев. Оккупанты и их пособники фактически полностью 
«очистили» от евреев Киевскую, Николаевскую, Херсонскую области, 
убили большинство оставшихся евреев в Черниговской, Сумской, 
Полтавской областях, Крыму. Имелось на Украине к началу 1942 г. 
примерно 1,1 млн. евреев, из которых 470-480 тыс. жили в Восточной 
Галиции, 170-175 тыс. на Волыни, 175-180 тыс. в Подолии, 100 тыс. в 
Закарпатской Украине. Кроме того, в так называемой «Транснистрии» 
(территория между Днестром и Южным Бугом) румынские оккупанты 
сосредоточили свыше 25 тыс. евреев из Южной Буковины, около 9 
тыс. из уезда Дорохой, 20-25 тыс. из Бессарабии, а также переместили 
сюда 50-55 тыс. евреев из Северной Буковины (Черновицкая область). 

Подавляющее большинство оставшихся на Украине евреев 1942 
год не пережили. 
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Я Н В А Р Ь 1942 г. 

 
 

1-го января          12 Tevet 5702 
четверг 

В Кривом Озере (Одесская область) были расстреляны 186 евреев 
и в Красноармейске (Запорожская область) – 14 евреев.  

В Виннице была проведена перепись населения: жителей оказа-
лось 35618, в том числе 5505 евреев (1352 мужчины, 2741 женщина и 
1412 детей). 

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на январь месяц 
103 тыс. продкарточек, т.е. за декабрь 1941 г. еврейское население го-
рода уменьшилось на 3 тыс. человек.  

Согласно переписи населения в Киеве в городе еще имелось 20 
евреев (7 мужчин и 13 женщин). 

 
 

2-го января          13 Tevet 5702 
пятница 

Зондеркоманда 4а при содействии украинской полиции и 314-го 
полицейского батальона начала проведение «еврейской акции» в 
Харькове.  

Был создан еврейский жилой район в Хмельнике (Винницкая об-
ласть). 

В Репках (Черниговская область) убиты 2 еврея. 
 

 
3-го января         14 Tevet 5702 

суббота 
Продолжались расстрелы евреев в Харькове.  
Около этой даты были расстреляны 195 евреев в Кодыме (Одес-

ская область) и 36 еврейских детей из детдома в Голованевске (тогда 
Одесская ныне Кировоградская область).  

В с. Антоновка (Варвинский р-н Черниговской области) были 
убиты 4 еврея.  

 
4-го января          15 Tevet 5702 

воскресенье 
Продолжались расстрелы евреев в Харькове.  
Возобновились расстрелы оставшихся евреев в лагере Богданов-

ка. 
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5-го января              16 Tevet 5702 
понедельник 

Продолжались расстрелы евреев в Харькове.  
В Умани (Черкасская область) были повешены 3 еврея. 
 

 
6-го января            17 Tevet 5702 

вторник 
Продолжались расстрелы евреев в Харькове. 
В Барановке (Житомирская область) были расстреляны 594 еврея, 

собранные в окрестных селах. 
  

 
7-го января            18 Tevet 5702 

среда 
Закончилась «еврейская акция» в Харькове; в совокупности в те-

чение недели было расстреляно около 9 тыс. человек.  
 
В Турке (Львовская область) были расстреляны 500 евреев.  
Евреи Артемовска (Донецкая область) были призваны явиться 9 

января в определенное место для «изолированного размещения». 
В Репках (Черниговская область) убиты еще 2 еврея. 
  

 
9-го января          20 Tevet 5702 

пятница 
В Хмельнике (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 

с участием украинской полиции расстрелял 5800 евреев.  
Евреи Одессы были призваны до 11 января переселиться во вре-

менное гетто на Слободке.  
Были убиты около 50 евреев из Брацлава (Винницкая область). 
Завершились убийства евреев, еще остававшихся в Богдановке. 
 

 
10-го января           21 Tevet 5702 

суббота 
В с. Стрижавка (Винницкий район) полиция безопасности из 

Винницы расстреляла 227 евреев.  
В Красноармейске (Донецкая область) были убиты 39 евреев.  
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Начальник украинской милиции в Каменке (Черкасская область) 
издал следующий приказ: «Всем жидам разрешаю движение по улице 
с 7 часов утра до 17 часов вечера. Украинскому населению по селам 
категорически запрещено принимать жидов в своих домах и прово-
дить с ними разговоры. За нарушение этого жиды будут расстреля-
ны...» 

Начались убийства евреев, собранных в лагере Доманевка. 
 

 
12-го января          23 Tevet 5702 

понедельник 
В лагере военнопленных в Виннице были расстреляны еще 12 ев-

реев из Стрижавки.  
Началась эвакуации евреев из Одессы: в район станции Березовка 

поездом было вывезено 856 человек.  
Оперативный штаб высшего фюрера СС и полиции Россия Юг 

расстрелял группу евреев в Кременчуге. 
В Холмах (Черниговская область) расстреляны 4 еврея из с. Ко-

зиловка.  
 

 
13-го января           24 Tevet 5702 

вторник 
В с. Гайчур Н. Николаевского района Запорожской области были 

расстреляны 5 евреев.  
Из Одессы было вывезено еще 986 евреев.  
В с. Красно-Владимировка (Мостовский район Одесской облас-

ти) отряд «самообороны», состоящий из местных немцев, расстрелял 
750 евреев (в том числе 345 детей), которые были пригнаны со стан-
ции Березовка 12 января.  

В Бродах (Львовская область) был создан еврейский жилой район 
для около 9 тыс. евреев. 

 
 

14-го января          25 Tevet 5702 
среда 

Из Одессы был вывезен 1201 еврей.  
Отряд «самообороны», состоящий из местных немцев, расстрелял 

в с. Вормс (ныне Виноградное Березовского района Одесской облас-
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ти) около 500 евреев, которые были пригнаны сюда со станции Бере-
зовка.  

В с. Воробьевка (Новгород-Северский р-н Черниговской области) 
были убиты 3 еврея. 

 
 

15-го января          26 Tevet 5702 
четверг 

Из Одессы были вывезены 1090 евреев.  
Были расстреляны в с. Н. Семеновка (Ивановский район Херсон-

ской области) 5 евреев и в Красноармейске (Донецкая область) – 4 ев-
рея.  

Команды оперативной группы Д расстреляли в первой половине 
месяца в Крыму 685 евреев. 

 
 

16-го января       27 Tevet 5702 
пятница 

Из Одессы были вывезены 1746 евреев.  
В Хмельнике (Винницкая область) отряд оперативной команды 5 

с участием украинской полиции расстрелял еще 1240 евреев.  
В с. Кудрявцевка (Мостовской район) были пригнаны и расстре-

ляны «отрядом самообороны» 770 евреев из Одессы. 
 

 
17-го января         28 Tevet 5702 

суббота 
Из Одессы были вывезены 1104 еврея.  
В Карасубазаре (Крым) посредством «газового автомобиля» были 

умерщвлены 468 крымчаков.  
В с. Ново-Павловку (Мостовской район) румыны пригнали 600 

евреев из Одессы. 
 

18-го января          29 Tevet 5702 
воскресенье 

Из Одессы были вывезены 1293 еврея.  
В с. Грунь (Ахтырский район Сумской области) 303-й полицей-

ский батальон из Зенькова (Полтавская область) забрал для расстрела 
4 еврейские семьи.  
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В Симферополе (Крым) полевая жандармерия арестовала 73 ев-
рея.  

В с. Ново-Павловка в ночь на 18-е января 170 евреев умерли, а 20 
утром были расстреляны. Тогда же на х. Виноградовка близ с. Куд-
рявцевка из 300 одесских евреев замерзли 90.  

При прогоне колонны одесских евреев со станции Березовка на 
Веселиново в Ново-Павловке были расстреляны 150 человек, в том 
числе 67 детей.  

В с. Лениндорф Биюк-Онларского района (Крым) были расстре-
ляны 17 евреев, в с. Нагаичи (Сейтлерский р-н, Крым) – 18 евреев. 

  
 

19-го января          1 Shevat 5702 
понедельник 

Из Одессы были вывезены 1010 евреев. Из отчета о положении в 
Одессе 13-18 января: «Эвакуация евреев началась 12 января. До вече-
ра 17 января было эвакуировано 7400 человек при перевыполнении 
плана на 1400 душ»; «добровольно являются для интернирования 
главным образом дети до 15 лет и старики старше 50 лет. Подавляю-
щее большинство евреев от 18 до 50 лет скрывается в городе или бе-
жали из города».  

Близ станции Талалаевка (Сумская обл.) украинской полицией 
были расстреляны 28 евреев (10 из с. Сильченково, 7 из с. Блошница, 
4 семьи эвакуированных евреев, учительница В.Бубновской школы), 
которые в течение месяца содержались в комнате одного из домов по-
селка; через несколько часов там же были расстреляны еще 26 плен-
ных и евреев как партизаны. 

  
 

20-го января          2 Shevat 5702 
вторник 

Из Одессы было вывезено 926 евреев.  
СД и полевая жандармерия приступили к «переселению» евреев в 

селах Калининск, Первомайск и М. Горький Симферопольского рай-
она (Крым): посредством газового автомобиля было убито 175 чело-
век.  

В Красноармейске (Донецкая область) были расстреляны 128 ев-
реев. 

В Веселиновский район Николаевской области были пригнаны 
около 2200 евреев из Одессы (вероятно, из транспортов 18 и 19 янва-
ря.). 
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21-го января          3 Shevat 5702 
среда 

Расстреляны:  
в Коломые (Ивано-Франковская область) около 400 евреев,  
в Авдеевке (Донецкая область) – 9 евреев из с. Новоселовка 1, 
в Теофиполе (Хмельницкая область) – евреи мужского пола (св. 

400 человек). 
Началась «еврейская акция» в Кобеляках (Полтавская область).  
 

 
22-го января        4 Shevat 5702 

четверг 
Из Одессы было вывезено 1807 евреев, а в общей сложности 12-

22 января – 12 234.  
В Золочеве (Харьковская область) были расстреляны 13 евреев.  
В Теофиполе были расстреляны женщины и дети; всего за два 

дня в Т. отряд СД при участии украинской полиции убил 970 евреев. 
 

 
23-го января        5 Shevat 5702 

пятница 
Из Одессы было вывезено 1396 евреев.  
В Авдеевке были расстреляны еще 4 еврея из с. Новоселовка 1. 

 
 

24-го января        6 Shevat 5702 
суббота 

Из Одессы было вывезено 2000 евреев. 
 

 
25-го января        7 Shevat 5702 

воскресенье 
Отряд «самообороны» из числа местных немцев начал расстрелы 

евреев из Одессы, пригнанных в Веселиновский район Николаевской 
области. 

СД и полевая жандармерия приступили к «переселению» евреев в 
местности Сарабуз-Спат (Симферопольский р-н, Крым): посредством 
газового автомобиля было умерщвлено 35 человек. 

 
 

26-го января         8 Shevat 5702 
понедельник 

Продолжались расстрелы евреев в Веселиновском районе.  
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Закончилась «еврейская акция» в Кобеляках: убито было более 
100 человек. 

В ходе «чистки» Краматорской (Донецкая область) зондеркоман-
да 4б расстреляла 139 евреев. 

 
 

27-го января          9 Shevat 5702 
вторник 

Закончились расстрелы одесских евреев, пригнанных в Весели-
новский район: в совокупности «отрядом самообороны» были рас-
стреляны за хутором Петровка 1000 человек из Григор-Гадючинского 
сельсовета и у заброшенного колодца близ села Подолянка – пример-
но 1000 евреев, которые находились в селах Подолянка, Сухая Балка и 
Степановка. 

 
 

28-го января         10 Shevat 5702 
среда 

В Гуляй-Поле (Запорожская область) отряд оперативной команды 
12 расстрелял не менее 500 евреев.  

Около этой даты отряд «самообороны» из числа местных немцев 
расстрелял у с. Ястребиново (Вознесенский район Николаевской об-
ласти) около 600 евреев из Одессы. 

 
 

29-го января          11 Shevat 5702 
четверг 

Около этой даты этот же отряд «самообороны» расстрелял на ху-
торе Бабина Балка (Вознесенский район) еще около 600 евреев из 
Одессы. 

 
 

30-го января          12 Shevat 5702 
пятница 

Около этой даты в противотанковом рву у с. Майфельд (Колай-
ский район, Крым) зондеркоманда 106 расстреляла 1300 евреев, кото-
рые были собраны в Колайском и частично Тельманском районе 
Крыма. 

 
 

31-го января          13 Shevat 5702 
суббота 

Из Одессы были вывезены 1200 евреев.  
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Команды оперативной группы Д в течение второй половины ян-
варя расстреляли 3206 евреев, в том числе, по крайней мере, 2000 в 
Крыму, остальные – в Запорожской, Донецкой областях, вероятно, в 
Херсоне. 

 
В январе месяце были также расстреляны:  
несколько сот евреев в Днепропетровске,  
27 евреев в Авдеевке (Донецкая область),  
примерно 200 евреев в районе станции Карань (Волновахский 

район Донецкой области),  
280 евреев в Гадяче и Зенькове (Полтавская область),  
около 500 (?) евреек с детьми из Щорса в Чернигове, куда они 

были вывезены на 40 подводах,  
пять еврейских семей в Недригайлове (Сумская область),  
не менее 400 евреев из смешанных браков в Херсоне,  
38 евреев с. Балабановка (Оратовский район Винницкой области). 
Кроме того, около 2 тыс. евреев умерли от холода и голода в 

Одессе, во время транспортировки до станции Березовка и в ходе эта-
пирования к новым местам поселения. Еще около 15 тыс. евреев, в ос-
новном из числа депортированных из Буковины и Бессарабии, умерли 
от голода и тифа в новых местах поселения в Винницкой области. 

В общей сложности в течение января на Украине погибло около 
57 тыс. евреев. В среднем на Украине ежедневно погибало свыше 
1800 евреев или примерно 75 человек каждый час. 
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Ф Е В Р А Л Ь 1942 г. 
  

1-го февраля         14 Shevat 5702 
воскресенье 

Из Одессы было вывезено еще 2256 евреев.  
Еврейский совет во Львове выдал евреям города на февраль ме-

сяц 97 тыс. продкарточек, т.е. за январь еврейское население города 
уменьшилось на 6 тыс. человек. 

  
2-го февраля        15 Shevat 5702 

понедельник 
В Златополе (Кировоградская область) украинская полиция 

умертвила с помощью газа 202 еврея.  
В с. Бернадовка (Березовский район Одесской области) были 

пригнаны 880 евреев из Одессы. 
 

 
4-го февраля         17 Shevat 5702 

среда 
В Пологах (Запорожская область) оперативная команда 12 рас-

стреляла 100 евреев. 
  

 
5-го февраля          18 Shevat 5702 

четверг 
В Ново-Златопольском районе (Запорожская область) оператив-

ная команда 12 расстреляла около 800 евреев. 
 

 
6-го февраля          19 Shevat 5702 

пятница 
В Сумах отряд зондеркоманды 4а расстрелял несколько сот евре-

ев.  
Около этой даты в Ахтырке (Сумская область) были убиты при-

мерно 25 евреев.  
 
 

7-го февраля          20 Shevat 5702 
суббота 

В Ново-Миргороде (Кировоградская область) украинская поли-
ция расстреляла 69 евреев. 



 82

9-го февраля          22 Shevat 5702 
понедельник 

В Коропе (Черниговская область) украинская полиция расстреля-
ла 111 евреев. 

  
 

11-го февраля           24 Shevat 5702 
среда 

В с. Вормс (Виноградное) отряд «самообороны» расстрелял 350 
евреев из Одессы. 

  
 

12-го февраля        25 Shevat 5702 
четверг 

Из Одессы было вывезено еще 448 евреев.  
В Браилове (Винницкая область) немецкая жандармерия и укра-

инская полиция расстреляли 800 евреев.  
В Солоном (Днепропетровская область) были убиты 49 евреев.  
Из Кузьмина все евреи были переселены в Красилов (Хмельниц-

кая обл.). 
 

 
13-го февраля           26 Shevat 5702 

пятница 
 В с. Юдендорф (Лариндорфский район, Крым) полицией безо-

пасности были расстреляны свыше 20 евреев, в Судаке – 25 евреев.  
В с. Червоное (Коропский р-н Черниговской области) украинские 

полицейские убили 4 еврея. 
В с. Нов. Умань (Мостовской р-н Одесской области) «отряд са-

мообороны» из с. Раштатт расстрелял 130 евреев. 
 
 

14-го февраля           27 Shevat 5702 
суббота 

Евреи Новолабуни (Полоннский район Хмельницкой области) 
были переселены в Полоннское гетто. 

 
15-го февраля          28 Shevat 5702 

воскресенье 
Зондеркоманда 46 расстреляла в Артемовске (Донецкая область) 

1224 еврея. 
В с. Жовтнивка (Березовский район Одесской области) отрядом 

«самообороны» были убиты 400 евреев из Одессы.  
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Зондеркоманда 106 в Феодосии в первой половине месяца рас-
стреляла 35 евреев, а зондеркоманда 116 в Симферополе за тот же пе-
риод – несколько десятков евреев.  

В колхозе им. Сталина (Новоархангельский р-н Кировоградской 
области) были расстреляны 134 еврея. 

 
 

16-го февраля           29 Shevat 5702 
понедельник 

Из Одессы были вывезены еще 53 еврея.  
В Мирополе (Дзержинский район Житомирской области) были 

расстреляны свыше 100 евреев (специалисты с семьями).  
Началась «еврейская акция» в «гебит Гайворон» (тогда Одесская, 

ныне Кировоградская область): в с. Хащеватое немецкие и украинские 
полицейские расстреляли 895 евреев.  

В с. Колосовка (Мостовский район) отрядом «самообороны» бы-
ли расстреляны 770 евреев из Одессы. 

Префект Одесского уезда полковник Велческу направил претору 
Антоно-Кодинцевского района письмо, в котором, в частности, гово-
рилось: «Ввиду завершения работ по эвакуации евреев просим Вас 
принять меры к тому, чтобы оставшиеся в селах евреи были выловле-
ны и эвакуированы в Березовку...» 

 
 

17-го февраля          30 Shevat 5702 
вторник 

Продолжалась «еврейская акция» в «гебит Гайворон».  
В Бережанах (Тернопольская область) были расстреляны не-

сколько десятков евреев, в пос. Курман (Крым) – 42 еврея. 
 

18-го февраля           1 Adar 5702 
среда 

Завершилась «еврейская акция» в «гебит Гайворон»: в течение 
трех дней в Хащеватом, Ульяновке, Голованевске и Ольшанке немец-
кая жандармерия при активном участии украинской полиции схватила 
и расстреляла 1404 еврея.  

В Бернадовке и Михайло-Александровке (Березовский район 
Одесской области) отряд «самообороны» расстрелял соответственно 
483 и 400 евреев из Одессы. 
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22-го февраля           5 Adar 5702 
воскресенье 

В Красногоровке (Донецкая область) оперативная команда 6 рас-
стреляла 70 евреев. 

 
 

23-го февраля           6 Adar 5702 
понедельник 

В Марьинке (Донецкая область) оперативная команда 6 расстре-
ляла 50 евреев. 

В Коломые (Ивано-Франковская область) были расстреляны 16 
евреев из с. Кобаки.  

Из Одессы были вывезены 210 евреев. 
 

 
25-го февраля          8 Adar 5702 

среда 
Отряд зондеркоманды 106 начал «чистку» Воинки (Крым). 
Около этой даты в бараки на окраине Донецка были согнаны все 

евреи города (минимум 300 семей). 
  

 
28-го февраля            11 Adar 5702 

суббота 
В Никополе (Днепропетровская область) были расстреляны около 

20 евреев из Каменки-Днепровской (Запорожская область).  
Закончилась «чистка» Воинки; в ходе «чистки» были расстреля-

ны 70-80 евреев.  
В селах Дер Эмес, Леккерт, Фрунзе (Лариндорфский район, 

Крым) были расстреляны около 100 евреев.  
Все евреи (свыше 500 человек) в Енакиево (Донецкая область) 

были согнаны в четыре барака.  
Создано гетто в Лановцах (Тернопольская область). 
Команды оперативной группы Д во второй половине февраля 

расстреляли на Юге Украины и в Крыму в общей сложности 729 евре-
ев. 

 
В феврале месяце были также расстреляны:  
5600 евреев из Одессы в Мостовском районе,  
87 евреев из Одессы в Ивановке (Одесская область),  
32 еврея-заложника в Самборе (Львовская область),  
369 евреев в Горловке и Макеевке (Донецкая область) в начале 

месяца,  
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512 евреев из Смелы и окрестностей (Черкасская область),  
150 евреев в Марьевке (Добровеличковский район Кировоград-

ской области),  
свыше 400 евреев из Александровки той же области,  
минимум 400 евреев из смешанных браков в Мелитополе (Запо-

рожская область),  
344 еврея в Бобринце (Кировоградская область).  
Кроме того, свыше 10 тыс. евреев умерли от голода, холода, тифа 

в Одесской и Винницкой областях (главным образом из числа депор-
тированных из Буковины и Бессарабии). 

 
В общей сложности в феврале месяце на Украине погибло около 

30 тыс. евреев. В среднем на Украине ежедневно погибало более 1000 
евреев или около 42 человек каждый час. 
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М А Р Т 1942 г. 
 
 

1-го марта          12 Adar 5702 
воскресенье 

В Евпатории (Крым) отряд оперативной команды 11б расстрелял 
15 евреев из колхоза им. Шаумяна. 

Создано гетто в Кременце (ок. 8 тыс. человек) Тернопольской об-
ласти.  

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на март месяц 96 
тыс. продкарточек, т.е. за февраль еврейское население города умень-
шилось на 1 тыс. человек. 

  
 

2-го марта          13 Adar 5702 
понедельник 

В с. Юзвин (ныне Некрасово Винницкого района) были расстре-
ляны 97 евреев.  

Около этой даты в с. Мюнхен (ныне Градовка Мостовского рай-
она Одесской области) отряд «самообороны» расстрелял 500 евреев из 
Одессы. 

В лагере военнопленных в Лубнах (Полтавская область) были 
расстреляны все больные евреи, еврейские врачи и женщины-еврейки.  

Во вновь созданное гетто в Славуте (Хмельницкая область) на-
чался сгон евреев из окрестных населенных пунктов. 

 
 

3-го марта          14 Adar 5702 
вторник 

В Новомосковске (Днепропетровская область) были расстреляны 
около 400 евреев.  

У с. Дмитриевка (Вознесенский район Николаевской области) от-
рядом «самообороны» были расстреляны около 600 евреев из Одессы, 
которые находились в с. Покровское Веселиновского района. Еще 360 
евреев из Одессы были расстреляны на хуторе Шмальцы Веселинов-
ского района.  

Создано гетто в Шумске (Тернопольская область). 
  

 



 87

4-го марта           15 Adar 5702 
среда 

В селах Янчелово, Н. Воскресенко и Бузоварово (Веселиновский 
район) отрядом «самообороны» были расстреляны соответственно 
210, 220 и 140 евреев из Одессы.  

Оперативная команда 12 расстреляла свыше 200 евреев в Старом 
Керменчике и окрестностях (Донецкая область).  

Около этой даты в Каменке (Черкасская область) были расстре-
ляны свыше 100 евреев.  

В колхозе им. Шаумяна близ Евпатории (Крым) отряд зондерко-
манды 11б совместно с полевой жандармерией расстрелял 97 евреев. 

 
 

5-го марта          16 Adar 5702 
четверг 

В ходе облавы в Феодосии (Крым) были схвачены и расстреляны 
7 евреев.  

В селах Лидиевка и Дворянка (Мостовский район Одесской об-
ласти) отряд «самообороны», состоящий из местных немцев, расстре-
лял соответственно 270 и 98 евреев. 

 
 

6-го марта        17 Adar 5702 
пятница 

В селах Лубянка и Ворошиловка (Урсолово) Веселиновского 
района Николаевской области были расстреляны отрядом «самообо-
роны» соответственно 330 и 150 евреев из Одессы.  

  
 

7-го марта          18 Adar 5702 
суббота 

В селах Петровка и Райдолина (Веселиновский район) были рас-
стреляны отрядом «самообороны» соответственно 95 и 270 евреев из 
Одессы. 

 
 

8-го марта        19 Adar 5702 
воскресенье 

Из тюрьмы Одессы в лагерь Вапнярка были эвакуированы 1207 
евреев. 
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9-го марта          20 Adar 5702 
понедельник 

В ходе облавы в Феодосии (Крым) были схвачены и расстреляны 
9 евреев.  

В с. Чигирин (Березовский район Одесской области) были рас-
стреляны 772 еврея из Одессы. 

  
 

10-го марта          21 Adar 5702 
вторник 

В сс. Марьяновка и Балайчук (Березовский район) немецким от-
рядом самообороны были расстреляны соответственно свыше 800 и 
875 евреев из Одессы, всего 1725 человек. 

  
 

12-го марта        23 Adar 5702 
четверг 

Было создано гетто в Шумском (2,5 тыс. человек) Тернопольской 
области.  

В Новоархангельске (Кировоградская область) были расстреляны 
27 евреев. 

 
 

13-го марта          24 Adar 5702 
пятница 

В ходе очередной облавы в Феодосии были схвачены и расстре-
ляны зондеркомандой 106 11 евреев.  

В селах Гуляевка и Оноровка (Березовский район) «отрядом са-
мообороны» были расстреляны соответственно 650 и 346 еврея из 
Одессы.  

В селах Комзетовка и Богай (Евпаторийский район, Крым) отряд 
оперативной команды 11б расстрелял соответственно 6 и 18 евреев.  

Создано гетто в Олыке (Волынская область). 
 

 
14-го марта          25 Adar 5702 

суббота 
Началась «еврейская гросс-акция» во Львове: немецкая охранная 

полиция, украинская вспомогательная полиция и еврейская служба 
порядка приступили к охоте на нетрудоспособных евреев с целью их 
вывоза в лагерь уничтожения Белжец в Польше. 
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15-го марта          26 Adar 5702 
воскресенье 

В с. Стадная Балка (Березовский район) и с. Н. Петровка (Андрее-
Ивановский район Одесской области) были расстреляны соответст-
венно 180 и 165 евреев из Одессы. 

В пос. Аскания-Нова (Херсонская область) были расстреляны 240 
евреев. 

Команды оперативной группы Д в течение первой половины ме-
сяца расстреляли 678 евреев (в Крыму, Донецкой и Херсонской облас-
тях). 

Продолжалась еврейская акция во Львове. 
 

 
16-го марта          27 Adar 5702 

понедельник 
В с. Котовское (Березовский район) «отрядом самообороны» бы-

ли расстреляны 120 евреев из Одессы.  
В Белз (Львовская область) были вселены 500 евреев из г. Мелец 

(Краковское воеводство, Польша).  
Продолжалась еврейская акция во Львове.  
Создано гетто в Вишневце (Тернопольская область). 
 
 

17-го марта          28 Adar 5702 
вторник 

Продолжалась еврейская акция во Львове.  
В Мостовом (Одесская область) «отрядом самообороны» были 

расстреляны свыше 400 евреев из Одессы и беженцев из Бессарабии. 
  

 
18-го марта          29 Adar 5702 

среда 
В с. Сахаровка (Березовский район) отряд «самообороны» рас-

стрелял 370 евреев из Одессы.  
В еврейской акции во Львове наступил временный перерыв. 
Из Луцка в район Винницы на строительство ставки Гитлера бы-

ли отправлены несколько сот евреев.  
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19-го марта           1 Nisan 5702 
четверг 

Из Равы-Русской (Львовская область) около 1000 евреев были 
вывезены в лагерь уничтожения Белжец в Польше.  

В колхозе им. Молотова (Сакский р-н, Крым) были расстреляны 
15 евреев. 

 
 

20-го марта          2 Nisan 5702 
пятница 

Из Жолквы (Львовская область) в Белжец были вывезены 700 ев-
реев.  

В Рогатине (Ивано-Франковская область) полиция безопасности 
из Тернополя расстреляла 1820 евреев. 

  
 

21-го марта          3 Nisan 5702 
суббота 

В Городке (Львовская область) были расстреляны свыше 300 не-
работоспособных евреев. 

 
 

22-го марта          4 Nisan 5702 
воскресенье 

В с. Софиевка (Березовский район) «отрядом самообороны» были 
расстреляны свыше 300 евреев из Одессы.  

  
23-го марта          5 Nisan 5702 

понедельник 
В Тернополе полицией безопасности были расстреляны около 

700 неработоспособных евреев, а в Браилове (Винницкая область) – 
300. 

Возобновилась еврейская акция во Львове. 
 

 
24-го марта          6 Nisan 5702 

вторник 
В Запорожье отряд СД и украинская полиция расстреляли 3700 

евреев. 
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25-го марта           7 Nisan 5702 
среда 

В Никополе (Днепропетровская область) были расстреляны не-
сколько сот евреев.  

Из Дрогобыча (Львовская область) в Белжец были вывезены око-
ло 1000 евреев.  

Создано гетто в Коломые (ок. 14 тыс. евреев) Ивано-Франковской 
области.  

Продолжалась еврейская акция во Львове: было схвачено 2254 
еврея, 1200 евреев, имевшие рабочие удостоверения, были освобож-
дены.  

Около этой даты были расстреляны около 100 нетрудоспособных 
евреев в Топорове (Львовская область). 

  
 

27-го марта           9 Nisan 5702 
пятница 

В с. Майтово (Мостовской район Одесской области) «отрядом 
самообороны» были расстреляны 100 евреев из Одессы.  

В ходе акции во Львове были схвачены для депортации в Белжец 
еще 1648 евреев. 

 
 

28-го марта        10 Nisan 5702 
суббота 

В с. Худзинка (Мостовской район) «отрядом самообороны» были 
расстреляны 80 евреев из Одессы. 

Еврейский вспомогательный комитет в Дрогобыче сообщил в 
«еврейскую социальную самопомощь» в Кракове, что к этому време-
ни в городе из 13 тыс. евреев почти 600 умерли из-за тяжелых условий 
жизни. 

 
 

29-го марта           11 Nisan 5702 
воскресенье 

Немецкая и украинская полиция расстреляли свыше 300 евреев 
из Александровки (Кировоградская область).  

В Коломые были убиты 55 евреев из с. Раковчик (Коршевский 
район Ивано-Франковской области).  
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30-го марта           12 Nisan 5702 
понедельник 

В ходе еврейской акции во Львове были схвачены для депорта-
ции в Белжец еще 1328 евреев. 

 
 

31-го марта           13 Nisan 5702 
вторник 

В Станиславе (Ивано-Франковск), в котором тогда имелось 20873 
еврея, состоялась «еврейская акция»: около 2,5 тыс. евреев были вы-
везены в Белжец, а 150 человек убиты на месте.  

Из Львова за 14-31 марта в Белжец было вывезено 10 тыс. евреев, 
около 400 евреев помещены в лагерь на Яновской улице.  

Команды оперативной группы Д во второй половине марта рас-
стреляли еще 588 евреев. 

 
В марте месяце были также убиты:  
около 30 евреев в Кобеляках (Полтавская область),  
443 еврея-военнопленных в Дарнице (Киевская область),  
8 еврейских семей в Лебедине (Сумская область), 
456 евреев в Делятине и ок. 70 евреев в Снятине (Ивано-

Франковская область). 
Кроме того, около 5 тыс. евреев умерли от голода и тифа в Вин-

ницкой области (в основном из числа депортированных). 
 
В общей сложности в марте месяце на Украине погибло 38 тыс. 

евреев. В среднем на Украине в марте месяце ежедневно погибало св. 
1200 евреев или 50 человек каждый час. 
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А П Р Е Л Ь 1942 г. 

  
 

1-го апреля        Erev Pesach 14 Nisan 5702 
среда 

Был создан еврейский жилой район в Чорткове (Тернопольская 
область); в нем находилось 6800 евреев. 

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на апрель месяц 
86 тыс. продкарточек; это означало, что за март месяц еврейское насе-
ление Львова уменьшилось на 10 тыс. человек. В городе состоялась 
новая облава на евреев: были схвачены еще 903 человека; на этом 
мартовская акция во Львове была прекращена. 

 
 

2-го апреля           Pesach 15 Nisan 5702 
четверг 

 
 

3-го апреля           16 Nisan 5702 
пятница 

Началась еврейская акция в Коломые (Ивано-Франковская об-
ласть): в этот день полиция безопасности, охранная полиция и укра-
инская полиция прочесали гетто А; схваченные евреи были вечером 
отправлены на железнодорожную станцию для вывоза. Около 3 тыс. 
евреев были вывезены в Белжец, около 250 убиты на месте и 86 сгоре-
ли в подожженных домах. 

  
 

4-го апреля           17 Nisan 5702 
суббота 

В Коломые полиция безопасности, немецкая и украинская поли-
ция прочесали гетто Б; схваченные евреи были помещены в товарные 
вагоны на железнодорожной станции. 

В Городище (Черкасская область) были расстреляны свыше 300 
евреев. 

Создано гетто в Дубно (Ровенская область); в гетто оказалось 
около 8 тыс. евреев.  

В Погребище (Винницкая область) были расстреляны 6 евреев из 
села Кулешова. 
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6-го апреля           19 Nisan 5702 

понедельник 
В Коломые полиция безопасности, немецкая и украинская поли-

ция прочесали гетто Ц; часть евреев была убита на месте или сгорела 
в подожженных домах, другие доставлены на железнодорожную 
станцию для вывоза. Всего в течение трех дней акции в Коломые бы-
ли убиты ок. 250 евреев, 86 сгорели в домах и ок. 3000 собраны для 
вывоза. 

Состоялись «еврейские акции» в окрестностях Коломыи: в Сня-
тине, Печенежине и Заболотове для вывоза в Белжец было схвачено 
соответственно 2000, 500 и 400 евреев; на месте были убиты: в Пече-
нежине 120 евреев и в Снятине 60 евреев. 

В Тальное (Черкасская область) были расстреляны 115 евреев.  
В Пирятине (Полтавская область) зондеркоманда «Плат» рас-

стреляла свыше 1500 евреев.  
Тогда же эта команда провела «еврейские акции» в Хороле (не-

сколько сот жертв) и в Лубнах (несколько сот жертв в основном из 
числа военнопленных). 

Оперативная команда 6 с помощью газового автомобиля присту-
пила к ликвидации евреев Донецка. Один из членов команды позднее 
вспоминал: «Никакого отбора не делалось. Мужчины, женщины и де-
ти, одетые, должны были садиться в машину. По моим оценкам каж-
дый раз туда сажали по 60 человек. Подниматься они должны были по 
лестнице. По-моему, евреи не знали, что их будут отравлять газом. 
После того как двери запирались, мы ехали впереди или позади душе-
губки к какой-нибудь заброшенной шахте. Душегубка не могла подъ-
ехать к ней вплотную, и мы должны были вытаскивать трупы из ма-
шины и 8 метров тянуть их по земле к шахте и сбрасывать вниз...»  

Из Тлумача в Ивано-Франковск были эвакуированы 1000 евреев; 
эти евреи, а также евреи, которые были доставлены в Ивано-
Франковск позднее, помещались в мельнице на ул. Длуга и каждую 
субботу из их числа на еврейском кладбище расстреливали до 500 че-
ловек; в апреле месяце субботы приходились на 11, 18 и 25 числа. 

 
 

7 апреля            20 Nisan 5702 
вторник 
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Из Коломыи в Белжец ушел поезд с евреями, схваченными в ходе 
акций 3-6 апреля. 

 
8-го апреля          21 Nisan 5702 

среда 
В Яблонове (Ивано-Франковская область) были убиты около 120 

евреев и 1000 переселены в Коломыю.  
Из Пистыня было переселено в Коломыю несколько сот евреев. 
 

 
9-го апреля          22 Nisan 5702 

четверг 
Состоялась «еврейская акция» в Кутах (Ивано-Франковская об-

ласть): около 900 евреев были убиты на месте и около 600 переселены 
в Коломыю.  

В Старых Кутах были застрелены 16 евреев. 
 

 
11-го апреля         24 Nisan 5702 

суббота 
В Клевани (Ровенская область) были расстреляны 48 заложников, 

в том числе 30 евреев. 
 

 
12-го апреля          25 Nisan 5702 

воскресенье 
В Ивано-Франковске началась ликвидация нетрудоспособных ев-

реев: в течение недели были расстреляны около 2,5 тыс. человек. 
 
 

13-го апреля          26 Nisan 5702 
понедельник 

В Гвоздце (Ивано-Франковская область) было убито в близлежа-
щем лесу и сгорели в домах свыше 700 евреев, а из сел района в Ко-
ломыю были переселены 266 евреев.  

Создано гетто во Владимир-Волынском (свыше 19 тыс. человек).  
В Городенке (Ивано-Франковская область) были убиты около 100 

евреев. 
14-го апреля          27 Nisan 5702 

вторник 
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Из Галича в Ивано-Франковск были переселены свыше 500 евре-
ев и свыше 90 убиты на месте: 64 были застрелены, а около 30 детей 
утоплены в Днестре. 

В Виньковцах (Хмельницкая область) были расстреляны 1875 ев-
реев.  

Из Обертина (Ивано-Франковская область) в Коломыю были пе-
реселены примерно 1000 евреев (в середине мая часть евреев верну-
лась в Обертин).  

Из Меджибожа (Хмельницкая область) 220 евреев-мужчин с ло-
шадьми были посланы к линии фронта в Донецкую область (на обрат-
ном пути они были расстреляны в Днепропетровской области). 

 
 

15-го апреля            28 Nisan 5702 
среда 

Из Галича в Ивано-Франковск были переселены еще около 170 
евреев.  

Из Судовой Вишни (Львовская область) в Яновский лагерь во 
Львове были вывезены 450 евреев.  

В Коломые был расстрелян 31 еврей из села Вел. Каменка Кор-
шевского района.  

Создано гетто в Сарнах (Ровенская область); в нем оказалось 6—
7 тыс. человек.  

Около этой даты в Болехове (Ивано-Франковская область) были 
расстреляны около 450 евреев.  

Создано гетто в Рокитно (Ровенская область). 
 

 
16-го апреля            29 Nisan 5702 

четверг 
Ликвидирован еврейский жилой район в Виннице: расстреляны 

командой СД с помощью немецкой и украинской полиции 4800 евре-
ев.  

Из Ивано-Франковска в Яновский лагерь во Львове были вывезе-
ны около 500 евреев.  

Создано гетто в Ковеле (Волынская область); в него было поме-
щено 15 тыс. человек. 

 
 

18-го апреля           1 Iyyar, 5702 
суббота 

В Браилове (Винницкая область) были расстреляны 180 евреев.  
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Около этой даты в Межирове близ Браилова были расстреляны 
279 евреев.  

Работоспособные евреи из Маньковки (Черкасская область) были 
отправлены в рабочий лагерь в Буках. 

 
 

19-го апреля           2 Iyyar, 5702 
воскресенье 

Из Городка (Львовская область) в Яновский лагерь во Львове бы-
ли вывезены несколько сот евреев. 

 
 

20-го апреля          3 Iyyar, 5702 
понедельник 

Еврейский жилой район в Ивано-Франковске был превращен в 
гетто (15 тыс. евреев).  

В Тернополе в этот день было зарегистрировано 11 350 евреев.  
В «уезде Березовка» (Одесская область) отряд немецкой само-

обороны расстрелял 1742 еврея, привезенных из Одессы. 
 
 

22-го апреля            5 Iyyar, 5702 
среда 

Ликвидирован еврейский жилой район в Умани (Черкасская об-
ласть): расстреляны командой СД с помощью немецкой жандармерии 
и украинской полиции свыше 1500 евреев.  

Из Гвоздца (Ивано-Франковская область) в Коломыю были пере-
селены примерно 700 евреев.  

Около этой даты из Тисменицы в Ивано-Франковск были пересе-
лены около 1500 евреев.  

В «уезде Березовка» отряд немецкой самообороны расстрелял 
еще 550 евреев из Одессы. 

 
 

24-го апреля           7 Iyyar, 5702 
пятница 

В Ильинцах (Винницкая область) команда СД с помощью немец-
кой жандармерии и украинской полиции расстреляла около 1000 евре-
ев. 

Из Косова и окрестностей в Коломыю были переселены около 
1000 евреев (часть евреев в мае вернулась в Косов).  

В «уезде Березовка» отряд немецкой самообороны расстрелял 
еще 30 евреев. 



 98

25-го апреля           8 Iyyar, 5702 
суббота 

В с. Мюнхен (Градовка) Мостовского района Одесской области 
отряд «самообороны» расстрелял 600 евреев из Одессы.  

Работоспособные евреи из Пятигор (Киевская область) были пе-
реведены в рабочий лагерь Буки (Черкасская область). 

 
 

27-го апреля            10 Iyyar, 5702 
понедельник 

В Бердичеве (Житомирская область) были расстреляны около 70 
евреев из смешаных браков. 

 
 

28-го апреля           11 Iyyar, 5702 
вторник 

В Коломыю были переселены свыше 200 евреев из сел Снятин-
ского района и еще столько же евреев было переселено в сам Снятин. 
В совокупности в Коломыю в апреле месяце было вселено 4849 евре-
ев. 

 
В апреле месяце были также расстреляны: 
–  в Крыму, по крайней мере, 150 евреев; 
–  в Винницкой области: ок. 2000 евреев в Липовце, 290 в Спи-

ченцах и 94 в Дзюнкове Плисковского района; 
–  в Житомирской области: примерно 700 евреев в Андрушевском 

районе (Андрушевка, Котельня, Червоное); 
–  в Тернопольской области: по несколько сот евреев в Збараже и 

Борщеве; 
–  Донецкой области: 130-140 евреев в Дружковке, несколько де-

сятков евреев в Дебальцево. 
 
Кроме того, несколько тысяч евреев (в основном в Винницкой 

области) умерли в апреле от тифа. 
В общей сложности в апреле месяце на Украине погибло свыше 

35 тыс. евреев. В среднем на Украине в апреле месяце ежедневно по-
гибало около 1200 евреев или 50 человек каждый час. 
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М А Й 1942 г. 

 
1-го мая 14           Iyyar, 5702 

пятница 
Еврейский совет во Львове выдал евреям города на май месяц 84 

тыс. продкарточек, т.е. за апрель еврейское население города уменьши-
лось на 2 тыс. человек.  

Фюрер СС и полиции во Львове бригадефюрер СС Кацман ин-
формировал уполномоченного по строительству в «польском генерал-
губернаторстве», что в «округе Галиция» имеется 15 еврейских рабо-
чих лагерей (ок. 4000 заключенных) по обслуживанию автострады 
Львов – Тернополь.  

Во Вчерайше (Житомирская обл.) были расстреляны 300 евреев.  
Создано гетто в Рафаловке (Ровенская область). 
Оперативная команда 6 ликвидировала гетто в Донецке. 
 
 

2-го мая          15 Iyyar, 5702 
суббота 

Началась ликвидация еврейских поселений в Сталиндорфском, 
Софиевском и Криворожском районах Днепропетровской области; в 
этот день были расстреляны свыше 450 евреев из Сталиндорфа (ныне 
Жовтневе) и окрестных сел (Новоподольское, Нововитебское, Нов. 
Ковны), работоспособные евреи помещены в рабочие лагеря.  

Проведена «еврейская акция» в Маньковке (Черкасская область). 
Создано гетто в с. Маневичи (Волынская область). 
  

 
5-го мая           18 Iyyar, 5702 

вторник 
Во Львове были расстреляны 2 тыс. евреев и в Яруни (Житомир-

ская область) – 580.  
В Звенигородке (Черкасская область) еврейская молодежь была 

отправлена в рабочий лагерь, а остальные евреи помещены в гетто.  
В Ивано-Франковск были переселены 1862 еврея из Солотвин-

ского района. 
В Мостовом (Одесская область) были расстреляны 8 еврейских 

детей. 
Зондеркоманда 4б начала ликвидацию еврейского лагеря в Ена-

киево (Донецкая область): евреев на грузовиках увозили в Горловку, 
где расстреливали у шахты. 
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6-го мая             19 Iyyar, 5702 
среда 

Закончилась ликвидация еврейского лагеря в Енакиево; за два 
дня зондеркоманда 4б в Горловку вывезла и там расстреляла около 
480 евреев. 

 
 

7-го мая         20 Iyyar, 5702 
четверг 

В Ивано-Франковске были расстреляны несколько сот евреев. 
Около этой даты в Яновский лагерь во Львове были вывезены 

около 500 работоспособных евреев из Мостиски (Львовская область). 
 

 
8-го мая           21 Iyyar, 5702 

пятница 
Около 2500 евреев из Дунаевцев (Хмельницкая область) немец-

кая и украинская полиция загнали в фосфорную шахту в 5 км от горо-
да, где вскоре все евреи умерли от нехватки воздуха и голода. 

 
 

9-го мая           22 Iyyar, 5702 
суббота 

Расстреляны 450 евреев в Виньковцах и 588 евреев в Зинькове 
(Хмельницкая область).  

В Ивано-Франковске были расстреляны несколько сот евреев из 
числа депортированных. 

Из городов Судовая Вишня, Городок, Янов и Яворов, а также ок-
рестных сел (Львовская область) в Яновский лагерь были переведены 
1100 работоспособных евреев; из Яновского лагеря они были распре-
делены по другим рабочим лагерям. 

 
 

10-го мая         23 Iyyar, 5702 
воскресенье 

Создано гетто в Дубровице (Ровенская область).  
  

 
11-го мая         24 Iyyar, 5702 

понедельник 
В Ивано-Франковск были переселены 800 евреев из Богородчан и 

76 евреев из Лисца. 
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12-го мая           25 Iyyar, 5702 
вторник 

Команда СД «Плат» расстреляла 287 евреев из Лохвицы и окре-
стностей (Полтавская область).  

Немецкое МИД проинформировало «Восточное министерство» о 
мерах по «пресечению неконтролируемой депортации евреев румын-
ского подданства». На письме имеется заметка: «В немецкие деревни 
в Транснистрии было доставлено около 28 тыс. евреев! Между тем 
они ликвидированы». 

  
 

13-го мая         26 Iyyar, 5702 
среда 

Расстреляны около 200 евреев в Синельниково (Днепропетров-
ская область).  

Ортскомендатура 1/287 в Феодосии (Крым) доложила, что зон-
деркоманда 106 расстреляла в городе 34 еврея.  

В Шполе (Черкасская область) 117-й шутцманшафт-батальон (ба-
тальон украинской полиции) провел «еврейскую акцию», в ходе кото-
рой были схвачены около 800 евреев (помещены в школу-интернат).  

Команда СД «Плат» расстреляла евреев и активистов (около 250 
человек), схваченных накануне в Великокрынковском районе (Пол-
тавская область). 

 
 

14-го мая          27 Iyyar, 5702 
четверг 

В Нов. Буге (Николаевская область) расстреляна группа евреев. 
 
 

15-го мая         28 Iyyar, 5702 
пятница 

Отряд СД с помощью немецкой и украинской полиции расстре-
лял 1500 евреев в Клевани (Ровенская область).  

В Сатанове (Хмельницкая область) 240 евреев были загнаны в 
подвал, где были замурованы и вскоре умерли от нехватки воздуха и 
голода.  

В Хороле (Полтавская область) зондеркоманда «Плат» расстре-
ляла оставшихся евреев-ремесленников и евреев-военнопленных из 
лагеря для военнопленных.  

26 евреев были расстреляны в Мостовом (Одесская область).  
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16-го мая           29 Iyyar, 5702 
суббота 

В Ивано-Франковске были расстреляны еще несколько сот евреев 
из числа доставленных извне. 

 
 

18-го мая          2 Sivan 5702 
понедельник 

Зондеркоманда «Плат» расстреляла несколько десятков евреев в 
Пирятине и 21 еврея в с. Березовая Рудка Пирятинского района (Пол-
тавская область).  

В Тлумаче (Ивано-Франковская область) были расстреляны 180 
евреев, а 380 вывезены в Яновский лагерь во Львове. 

  
 

19-го мая          3 Sivan 5702 
вторник 

Губернатор «Транснистрии» приказал эвакуировать из Могилев-
Подольского (Винницкая область) 4 тыс. евреев. 

В лесу у с. Гуровка (Долинский р-н Кировоградской области) 
жандармерия расстреляла 18 евреев. 

 
 

20-го мая           4 Sivan 5702 
среда 

Расстреляны:  
1290 евреев в Прилуках (Черниговская область) командой СД 

«Плат», 
670 евреев в Гоще (Ровенская область) командой СД из Ровно со-

вместно с взводом 33-го резервного полицейского батальона и укра-
инской милицией и  

51 еврей в с. Пасечна Ивано-Франковского района. 
Из Кишинева в «Транснистрию» были депортированы 204 еврея, 

в том числе 48 психбольных евреев; евреи были помещены в лагерь 
Богдановка. 

В Староконстантинове (Хмельницкая область) отряд СД с помо-
щью немецкой жандармерии и украинской полиции расстрелял 6500 
евреев, как местных, так и пригнанных из окрестных населенных 
пунктов (Острополь, Грицев и др.). Из числа евреев из Острополя по 
дороге в Староконстантинов в селе Ладыги были расстреляны около 
40 старых и больных евреев. 
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21-го мая           5 Sivan 5702 
четверг 

Команда СД из Ровно совместно с взводом 33-го резервного по-
лицейского батальона и украинской милицией расстреляла 2200 евре-
ев в Корце (Ровенская область).  

В Киверцах (Волынская область) команда СД из Луцка совместно 
с 1-м мотовзводом жандармерии из Луцка расстреляла 270 евреев. 

  
 

22-го мая          6 Sivan 5702 
пятница 

Команда СД из Ровно совместно с взводом 33-го резервного по-
лицейского батальона и украинской милицией расстреляла 1600 евре-
ев в Медзыжече (Вел. Межиричи, Ровенская область).  

Созданы гетто в Млынове и Межиричах (Ровенская область). 
  

 
23-го мая            7 Sivan 5702 

суббота 
В Ивано-Франковске были расстреляны еще несколько сот евреев 

из числа привезенных извне. 
Губернатор «Транснистрии» Алексяну доложил, что в гетто и ла-

герях региона еще имеется 83 699 евреев (30 448 мужчин, 33 375 
женщин и 18 322 ребенка). 

 
 

25-го мая          9 Sivan 5702 
понедельник 

В Ковеле нетрудоспособные евреи были отделены от трудоспо-
собных и собраны в отдельном гетто. 

  
 

27-го мая           11 Sivan 5702 
среда 

Расстреляны командами СД с помощью немецкой жандармерии и 
украинской полиции:  

3800 евреев в Дубно (Ровенская область) и  
свыше 5800 евреев в Винницкой области:  
270 в Вороновице,  
около 1500 в Ильинцах (включая несколько сот из Жорнище),  
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1289 в Теплике (включая 520 из Буковины),  
382 в Соболевке и  
2400 в Терновке. 
  

 
29-го мая           13 Sivan 5702 

пятница 
Расстреляны командами СД с помощью немецкой жандармерии и 

украинской полиции:  
680 евреев в Иванополе (Житомирская область),  
1350 евреев в Радивилове (Ровенская область),  
несколько сот евреев в Монастырище (Черкасская область) и  
29 евреев в с. Ринь Ивано-Франковского района.  
Из гетто Могилев-Подольского (Винницкая область) в лагерь в с. 

Сказинцы близ города была отправлена первая тысяча евреев. 
  

 
30-го мая             14 Sivan 5702 

суббота 
Расстреляны командами СД с помощью немецкой жандармерии и 

украинской полиции:  
450 евреев из Козина,  
350 евреев из Вербы (Ровенская область),  
свыше 2400 евреев в Калиновском районе Винницкой области: 

около 700 в Калиновке, 814 в Янове и 960 в Нов. Пикове.  
Завершилась ликвидация еврейских поселений в Сталиндорф-

ском, Софиевском и Криворожском районах Днепропетровской об-
ласти: в этот день были расстреляны 540 евреев из сел Новожитомир, 
Излучистое, Трудовое, Каменка Криворожского района; молодые ев-
реи были помещены в рабочие лагеря. В общей сложности в этих рай-
онах 2—30 мая было уничтожено по крайней мере 3 тыс. евреев.  

В Ивано-Франковске были расстреляны еще несколько сот евреев 
из числа доставленных извне.  

Из гетто Могилев-Подольского в лагерь в с. Сказинцы были эва-
куированы еще 1000 евреев. 

В мае месяце расстрелы евреев также имели место: 
Полтавская область: в с. Вел. Крынки (70 – 80 человек); 
Львовская область: в Перемышлянах (св. 100 человек), а также в 

селах Добровляны, Крыница, Волоща и Горское Меденичского рай-
она; 
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Кировоградская область: в Златополе (183 человека), в Торговице 
Новоархангельского района (450 человек), в Бобринце (20 человек); 

Хмельницкая область: в Каменец-Подольске (старые евреи); 
Черкасская область: в Ольшане (103 человека); 
Винницкая область: в с. Ст. Животов (Новоживотов) Оратовского 

района (18 жертв); 
Ивано-Франковская область: в Ланчине (200 человек); из Войни-

лова и Мариамполя на расстрел в Ивано-Франковск были вывезены 
соответственно 800 и около 200 евреев; около 3 тыс. евреев умерли в 
области от тифа; 

Житомирская область: в с. Паволоч Попельнянского района (136 
жертв). 

  
В совокупности в мае месяце на Украине погибло примерно 43 

тыс. евреев. В среднем ежедневно погибало около 1400 евреев или 54 
человека каждый час. 
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И Ю Н Ь 1942 г. 
 
 

1-го июня           16 Sivan 5702 
понедельник 

Во Львове еврейский совет выдал евреям города на июнь месяц 
82 тыс. продкарточек, т.е. за май еврейское население города умень-
шилось на 2 тыс. человек.  

Создано гетто в Камень-Каширском (Волынская область). 
  

 
2-го июня           17 Sivan 5702 

вторник 
Из Белза и окрестностей (Львовская область) в лагерь уничтоже-

ния Собибор было вывезено 1000 евреев.  
Около этой даты отряд «самообороны» из с. Лихтенфельд рас-

стрелял в Сухой Вербе (Мостовской район Одесской области) около 
1200 евреев.  

Проведена «еврейская акция» в Киверцах (Волынская область).  
Из Могилев-Подольского были эвакуированы еще 1000 евреев. 
 

 
3-го июня           18 Sivan 5702 

среда 
В Липовце и Вахновке (Липовецкий район Винницкой области) 

были расстреляны соответственно 167 и 413 евреев.  
Началась «еврейская акция» в Ковеле: вывезено поездом и рас-

стреляно севернее города около 3 тыс. евреев. 
 

 
4-го июня           19 Sivan 5702 

четверг 
В Самгородке и Казатине (Винницкая область) были расстреляны 

соответственно 492 (в том числе 240 детей) и 508 евреев.  
Из Ковеля было вывезено и расстреляно еще около 3 тыс. евреев. 
  

 
5-го июня           20 Sivan 5702 

пятница 
Из Ковеля было вывезено и расстреляно еще около 3 тысяч евре-

ев; в совокупности за три дня было уничтожено 8600 евреев. 
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6-го июня           21 Sivan 5702 
суббота 

В Гнивани (Винницкая область) было расстреляны 276 евреев: 89 
местных, остальные – из сел Сутиска, Михайловка и Браиловка.  

Состоялись новые «еврейские акции» в Нов. Пикове и Янове (Ка-
линовский район Винницкой области). 

 
 

7-го июня           22 Sivan 5702 
воскресенье 

Из Черновиц в Тростянецкий район Винницкой области был вы-
везен 1781 еврей. 

  
8-го июня           23 Sivan 5702 

понедельник 
В Яновском лагере во Львове были расстреляны около 180 боль-

ных евреев. 
В «Транснистрию» (Винницкая область) были депортированы 76 

евреев из Кымпулунга, Хотина, Сторожинца, Сучявы и Рэдэуць (Бу-
ковина). 

 
 

10-го июня            25 Sivan 5702 
среда 

Начались убийства евреев в Уланове (Винницкая область).  
В Одессе было закрыто гетто на Слободке: последние евреи вы-

везены в Березовку.  
В Ивано-Франковске (Станислав) были расстреляны более 500 

евреев. 
В Краковец и Яворов (Львовская область) переселены 442 еврея 

из села Вельки Очи (Польша). 
 

 
11-го июня            26 Sivan 5702 

четверг 
Проведены новые казни евреев в Нов. Пикове и Янове; в общей 

сложности 6 и 11 числа в Нов. Пикове были убиты 120 евреев, а в 
Янове – 194. 

В «Транснистрию» (Винницкая область) были депортированы 
308 евреев из Дорохой (Румыния). 
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12-го июня          27 Sivan 5702 
пятница 

Расстреляны 167 евреев в Литине и 360 евреев в Хмельнике 
(Винницкая область). 

 
14-го июня          29 Sivan 5702 

воскресенье 
Завершились убийства евреев в Уланове; в общей сложности в 

ходе трех акций было расстреляно свыше 3 тыс. (?) человек, в том 
числе свыше 450 евреев из Сальницы.  

В «Транснистрию» (Винницкая область) были депортированы 
еще 450 евреев из Дорохой. 

 
 

15-го июня           30 Sivan 5702 
понедельник 

В Дзержинске (Житомирская область) были расстреляны евреи-
специалисты с семьями (122 человека).  

Около этой даты в Тлумаче (Ивано-Франковская область) были 
расстреляны 78 евреев.  

760 евреев, в том числе около 250 детей, были расстреляны в 
Шполе (Черкасская область). 

В «Транснистрию» (Винницкая область) были депортированы 
1151 еврей из Черновиц и Хотина. 

 
 

18-го июня            3 Tammuz 5702 
четверг 

В Звенигородке (Черкасская область) были расстреляны 1375 ев-
реев, включая переселенных сюда евреев Катеринополя.  

На совещании в Кракове фюрер СС и полиции во Львове Кацман 
доложил, что во Львове еще имеется 85 тыс. евреев, из которых 45 
тыс. заняты на работах. 

  
 

19-го июня            4 Tammuz 5702 
пятница 

Началась «еврейская акция» в Луцке (Волынская область). 
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20-го июня            5 Tammuz 5702 

суббота 
Завершилась «еврейская акция» в Луцке: за два дня в совокупно-

сти были расстреляны 2 тыс. евреев. 
 
 

21-го июня            6 Tammuz 5702 
воскресенье 

Около этой даты в Оринине (Хмельницкая область) были рас-
стреляны 1700 евреев, а 300 специалистов переведены в гетто Каме-
нец-Подольского. 

 
 

22-го июня           7 Tammuz 5702 
понедельник 

В Шацке (Волынская область) были расстреляны свыше 300 ев-
реев. 

 
23-го июня           8 Tammuz 5702 

вторник 
В Богодухове (Харьковская область) казнены 35 евреев.  
Из Одессы в район Березовки были вывезены еще ок. 400 евреев 

(часть из них была расстреляна в районе Мостового, а часть угнана в 
Доманевку). 

 
 

24-го июня           9 Tammuz 5702 
среда 

Акция против евреев и «нищих» во Львове: украинской и немец-
кой полицией было схвачено и доставлено в Яновский лагерь 1921 ев-
рея и 45 «нищих». 

 
25-го июня         10 Tammuz 5702 

четверг 
Из схваченных накануне во Львове евреев для работы были ото-

браны 130 человек, а остальные (1790) расстреляны. 
В этот день были также расстреляны: 
в Браилове (Винницкая область) 503 еврея,  
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в Шепетовке (Хмельницкая область) – свыше 5 тыс. евреев 
(включая евреев из Судилкова, переселенных в гетто Шепетовки в ян-
варе 1942 г., а также евреев из других окрестных населенных пунк-
тов),  

в Славуте – ок. 5000 евреев (включая евреев из окрестных насе-
ленных пунктов – Берездов, Красностав, Аннополь),  

в Полонном 1270 евреев. 
Около этой даты в Яворове (Львовская область) в ходе акции 

против «нищих» были расстреляны 25 цыган и 70-100 евреев. 
 
 

26-го июня            11 Tammuz 5702 
пятница 

В Керчи отряд зондеркоманды 10б расстрелял около 400 остав-
шихся в городе крымчаков. 

 
 

27-го июня            12 Tammuz 5702 
суббота 

Расстреляны:  
В Ляховцах (ныне Белогорье) около 2300 евреев, включая, по 

всей видимости, 804 еврея из Ямполя Ляховецкого района и 85 евреев 
из Ямполя Теофипольского района,  

в Изяславе – св. 2000 евреев,  
в Плужном – 150 евреев и  
в Куневе несколько сот евреев (все населенные пункты в Хмель-

ницкой области),  
в Немирове (Винницкая область) несколько сот евреев. 
Создано гетто в Надворной Ивано-Франковской области (3500 

человек).  
 

28-го июня            13 Tammuz 5702 
воскресенье 

Отряд СД из Харькова расстрелял 90 евреев из Краснограда 
(Харьковская область). 

 
29-го июня            14 Tammuz 5702 

понедельник 
В «Транснистрию» (Винницкая область) были депортированы 

1162 еврея из Черновиц. 
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30-го июня            15 Tammuz 5702 
вторник 

Ортскомендатура 1/287 в Керчи доложила: «Был поднят вопрос 
евреев и крымчаков, и территория города освобождена от этих эле-
ментов, кроме тех лиц, которые еще скрываются». 

 
В июне месяце были также расстреляны по несколько сот евреев 

в Бережанах и Чорткове (Тернопольская область) и 14 евреев в лесу 
близ Златополя (Кировоградская область). 

 
В общей сложности в июне месяце на Украине было убито 52 

тыс. евреев. В среднем ежедневно на Украине погибало свыше 1780 
евреев или 74 человека каждый час. 
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И Ю Л Ь 1942 г. 

 
5-го июля           20 Tammuz 5702 

воскресенье 
В Коломые после проверки рабочих удостоверений были рас-

стреляны 150 старых евреев. 
 
 

6-го июля           21 Tammuz 5702 
понедельник 

Евреи Севастополя (Крым) были призваны явиться на стадион с 
продуктами на три дня для переселения. 

 
 

9-го июля           24 Tammuz 5702 
четверг 

Ликвидированы еврейские рабочие лагеря на автостраде IV Ниж-
няя Кропивня и Райгород (Винницкая область); евреи из Нижней Кро-
пивни были переведены в рабочий лагерь Тарасовка, а евреи из Рай-
города – в рабочий лагерь Брацлав. 

 
 

12-го июля           27 Tammuz 5702 
воскресенье 

В Севастополе (Крым) зондеркоманда 11а расстреляла и умерт-
вила с помощью газового автомобиля свыше 1200 евреев.  

У с. Ингулец (Широковский район Днепропетровской области) 
были расстреляны около 1400 евреев. 

 
 

13-го июля           28 Tammuz 5702 
понедельник 

Ликвидирован еврейский жилой район в Ровно: около 5 тыс. ев-
реев поездом вывезены под Костополь и там расстреляны командой 
СД при содействии немецкой и украинской полиции. 

 
15-го июля          1 Av, 5702 

среда 
В Тернополе полиция безопасности расстреляла 50 евреев, кото-

рые были признаны непригодными для принудительных работ. 
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16-го июля           2 Av, 5702 
четверг 

В Бердичеве (Житомирская область) были расстреляны 800-900 
евреев – местные ремесленники с семьями и привезенные в мае—
июне из Янушполя, Казатина, Андрушевки, Ружина.  

Ортскомендатура II/576 в Бахчисарае доложила в этот день: «СД 
[зондеркоманда 11а] сообщает, что с 1 по 15.7.42 она выявила и уто-
пила 1029 евреев, 11 коммунистов, 18 крымчаков и 2 партизан. Евреи 
были в основном из лагеря пленных Толе, часть принадлежала к бе-
женцам, которые размещены здесь в лагере для беженцев...» 

 
 

17-го июля           3 Av, 5702 
пятница 

В качестве возмездия за нападение партизан на Ратно (Волынская 
область) 16 июля немецкая полиция расстреляла в поселке 120 евреев. 

 
 

19-го июля           5 Av, 5702 
воскресенье 

Гиммлер приказал высшему фюреру СС и полиции на Востоке 
обергруппенфюреру СС Крюгеру осуществить и закончить «пересе-
ление» евреев в «польском генерал-губернаторстве», в состав которо-
го входил и «округ Галиция» (Львовская, Ивано-Франковская и Тер-
нопольская области), до 31.12.1942 г. 

В Симферополе зондеркоманда 11б с целью уничтожения произ-
вела аресты детей смешаных браков. 

 
 

23-го июля          9 Av, 5702 
четверг 

Команда СД из Каменец-Подольского совместно с жандармерией 
и украинской полицией расстреляла 700 евреев из Ст. Ушицы и Сту-
деницы (Хмельницкая область); ремесленники с семьями переселены 
в гетто Каменец-Подольского. 

 
26-го июля            12 Av, 5702 

воскресенье 
Началась ликвидация гетто в Олыке (Волынская область): немец-

кие и украинские полицейские прочесали гетто и согнали всех евреев 
в замок бывшего польского князя Радзивилла. 
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27-го июля           13 Av, 5702 
понедельник 

В одном поезде в Белжец были вывезены около 2 тыс. евреев из 
Равы-Русской, 1000 из Немирова и 500 из Угнева (Львовская область).  

В селе Ст. Чарторийск (Волынская область) были расстреляны 
300 евреев. 

 
 

28-го июля            14 Av, 5702 
вторник 

Завершилась ликвидация гетто в Олыке. Команда СД с помощью 
украинской полиции расстреляла около 3500 евреев в Олыке. 

 
 

29-го июля            15 Av, 5702 
среда 

Из Добромиля и окрестностей (Хыров, Нижанковичи) (Львовская 
область) в Белжец были вывезены около 5 тыс. евреев. 

 
В июле месяце были также расстреляны:  
около 3 тыс. евреев из Антонинского, Красиловского и Базалий-

ского районов Хмельницкой области: 2,5 тыс. у с. Манивцы Краси-
ловского района и 500 у с. Росоловцы.  

Вероятно, в этом же месяце был ликвидирован еврейский рабо-
чий лагерь в Павлограде (Днепропетровская область). 

 
В общей сложности на Украине в июле месяце было убито свы-

ше 27 тыс. евреев. В среднем на Украине ежедневно погибало 980 ев-
реев или свыше 40 человек каждый час. 
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А В Г У С Т  1942 г. 

 
1-го августа         18 Av, 5702 

суббота 
В Вишневце (Тернопольская область) команда СД при участии 

немецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла 1500 евре-
ев. 

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на август месяц 
76 тыс. продкарточек.  

1-я рота 133-го полиц. батальона доложила о расстреле в районе 
Равы-Русской (Львовская область) за период 27.7. – 1.8.42 69 евреев. 

 
 

2-го августа         19 Av, 5702 
воскресенье 

Команда СД расстреляла в Вишневце еще 800 евреев и в Ланов-
цах (Тернопольская область) – 1833 еврея (589 мужчин, 783 женщины 
и 461 ребенок). 

 
 

3-го августа         20 Av 5702 
понедельник 

В Почаеве (Тернопольская область) команда СД при участии не-
мецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла 794 еврея 
(182 мужчины, 374 женщины и 238 детей). 

 
 

4-го августа         21 Av, 5702 
вторник 

Команда СД из Каменец-Подольского с помощью немецкой жан-
дармерии и украинской полиции расстреляла 501 еврея в Солобковцах 
и «Зибковцах» (очевидно, Зинькове) (Хмельницкая область).  

В Белжец были вывезены около 6 тыс. евреев из Самбора, Ст. 
Самбора, Фельштина и Стрелок (Львовская область); около 600 из них 
были оставлены в Яновском лагере во Львове. 

 
6-го августа         23 Av, 5702 

четверг 
Из Борислава, Сходницы и Подбужа были вывезены в Белжец 

5500 евреев; несколько сот из них были оставлены в Яновском лагере 
во Львове.  
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Команда СД из Каменец-Подольского расстреляла 703 еврея из 
Воньковцев и снова «Зибковцев» (Зинькова?). 

 
 

8-го августа         25 Av, 5702 
суббота 

Из Дрогобыча, Меденичей, Трускавца и Стебника (Львовская об-
ласть) в Белжец были вывезены 2700 евреев.  

Расстреляны 88 евреев в Комсомольском (Винницкая область). 
  

 
10-го августа         27 Av, 5702 

понедельник 
В с. Катербург (Великодедеркальский район Тернопольской об-

ласти) были расстреляны 312 евреев (114 мужчин, 112 женщин и 86 
детей).  

В Камень-Каширском (Волынская область) команда СД из Бреста 
при содействии немецкой жандармерии и украинской полиции рас-
стреляла около 1700 евреев, еще несколько сот евреев бежали.  

Из Кременца (Тернопольская область) в с. Белая Криница были 
переведены 1200 евреев-ремесленников.  

Началась «еврейская гросс-акция» во Львове: до 2-х часов дня 
немецкая и украинская полиция схватили для депортации в Белжец 
1717 евреев. 

  
 

11-го августа         28 Av, 5702 
вторник 

В Кременце команда СД при содействии немецкой жандармерии 
и украинской полиции расстреляла около 5 тыс. евреев (в том числе 
евреи из с. Бережцы) и в Белой Кринице — около 600 евреев.  

В Вишневце были убиты еще около 400 евреев, вследствие чего 
количество евреев, убитых в Вишневце, составило 2669 (600 мужчин, 
1160 женщин и 909 детей).  

В Каменец-Подольском команда СД расстреляла 813 евреев, эва-
куированных из Смотрича и Чемеровцев. 

  
 

12-го августа 29 Av, 5702 
среда 

Из Бобрки (Львовская область), в которой после вселения евреев 
из окрестных сел, Щирца (180 человек) и Новых Стрелищ (свыше 
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1000 человек) стало 3200 евреев, в Белжец было вывезено 1260 евреев; 
около 200 евреев были убиты на месте в Бобрке.  

В Шумском (Тернопольская область) команда СД при содействии 
немецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла свыше 
1550 евреев. 

Комендант украинской полиции во Львове издал приказ № 3, в 
котором объявлял о 12-дневной «еврейской акции» и предписал «че-
рез каждые два часа доносить о количестве схваченных и израсходо-
ванных патронов».  

В Аннополе (Славутский р-н Хмельницкой обл.) жандармерия 
расстреляла 14 евреев из рабочего лагеря. 

Команда СД из Луцка с помощью немецкой жандармерии и ук-
раинской полиции ликвидировала гетто в с. Киселин (Локачинский р-
н Волынской области): расстреляны свыше 500 евреев.  

 
 

13-го августа        30 Av, 5702 
четверг 

В Шумском были убиты еще 230 евреев; всего в Шумском 12-13 
числа было убито 1792 еврея (496 мужчин, 724 женщины и 572 ребен-
ка).  

Во Львове в ходе «еврейской акции» были схвачены еще 2233 ев-
рея. 

 
 

14-го августа         1 Elul, 5702 
пятница 

В Белжец из Львова было вывезено 6,5 тыс. евреев.  
Во Львове в ходе «еврейской акции» были схвачены еще 4473 ев-

рея.  
В Кременце команда СД расстреляла еще около 1500 евреев, 

вследствие чего количество евреев, убитых в Кременце, составило 
6402 (2322 мужчин, 2925 женщин и 1155 детей). 

  
 

15-го августа         2 Elul, 5702 
суббота 

 В Любешове (Волынская область) команда СД из Бреста при со-
действии немецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла 
ок. 1800 евреев (около 300 евреев бежали), вследствие чего общее ко-
личество евреев, убитых в «гебит Камень-Каширский» (гетто Камень-
Каширский и Любешов) составило 3399 человек. 
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16-го августа         3 Elul, 5702 
воскресенье 

В Шумском были расстреляны еще 300 евреев и в Белой Кринице 
– 380 евреев, а 200 евреев-ремесленников переведены в тюрьму в 
Кременце.  

Из Львова в Белжец было вывезено еще 6,5 тыс. евреев и были 
схвачены еще 2857 евреев. 

 
 

17-го августа        4 Elul, 5702 
понедельник 

Во Львове в ходе «еврейской акции» были схвачены еще 3051 ев-
рей. Вечером во Львов прибыл Гиммлер. Оберфельдкомендатура 365 
во Львове доложила, что с 10 августа из Львова депортированы при-
мерно 25 000 евреев и еще 15 000 на очереди. 

 
 

18-го августа         5 Elul, 5702 
вторник 

Из Львова вывезено поездом (45 вагонов) в Белжец еще 6700 ев-
реев, схваченных в предыдущие дни; когда поезд прибыл в Белжец, 
1450 человек уже были мертвы: они умерли в вагонах от удушья во 
время поездки.  

Гиммлер осмотрел еврейские рабочие лагеря на автостраде IV 
(Якторов и Вел. Лацки). 

  
 

19-го августа         6 Elul, 5702 
среда 

В Баре и Ялтушкове (Винницкая область) команда СД из Каме-
нец-Подольского расстреляла соответственно 1742 и 233 еврея.  

Началась новая «еврейская акция» в Ковеле: команда СД при со-
действии немецкой и украинской полиции расстреляла 5-6 тыс. чело-
век.  

Румыны передали немцам (организация Тодт) для использования 
на дорожных работах 3000 евреев из «уезда Тульчин», которые были 
распределены по рабочим лагерям в районе Немиров – Гайсин.  

В Житомире расстреляны 237 евреев-рабочих. 
Из Городка (Львовская область) в Белжец было вывезено около 

2800 евреев. 
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20-го августа         7 Elul, 5702 
четверг 

В Нов. Ушице и Калюсе (Хмельницкая область) команда СД из 
Каменец-Подольского расстреляла соответственно 707 и 240 евреев.  

Началась «еврейская акция» в Луцке: в течение нескольких дней 
команда СД при содействии немецкой и украинской полиции расстре-
ляла 15-16 тыс. евреев. 

Из Львова в Белжец было вывезено еще 6,5 тыс. евреев и были 
схвачены для вывоза еще 1299 евреев.  

В Кременце команда СД расстреляла еще 1210 евреев (848 жен-
щин и детей и 362 ребенка). 

  
 

21-го августа         8 Elul, 5702 
пятница 

В Мурованых Куриловцах и Ярышеве (Винницкая область) ко-
манда СД из Каменец-Подольского расстреляла соответственно 1170 
и 212 евреев.  

В ходе «еврейской акции» во Львове были схвачены еще 1925 ев-
реев.  

Фюрер СС и полиции во Львове бригадефюрер СС Кацман объя-
вил о том, что во Львове создается гетто, куда евреи должны пересе-
литься до 7 сентября.  

  
22-го августа         9 Elul, 5702 

суббота 
У села Корчевье близ Костополя (Ровенская область) команда СД 

из Ровно расстреляла около 2 тыс. евреев из Степанского района 
(Степань, Кричильск, Корост, Вел. Вербче, Волоша, Казимировка).  

Команда СД из Луцка с помощью немецкой жандармерии и ук-
раинской полиции ликвидировала гетто в Торчине: расстреляны 2000 
евреев (включая евреев из окрестностей). 

В Ивано-Франковске охранная полиция расстреляла 1000 евреев 
и несколько десятков повесила.  

Во Львове были очищены все еврейские больницы: нетранспор-
табельные больные убиты на месте, а остальные вывезены за город и 
там расстреляны. В этот день закончилась еврейская акция во Львове. 
В ходе акции в Белжец в шести поездах было вывезено около 38 тыс. 
евреев и убито на месте 2 тыс. евреев. 
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23-го августа         10 Elul, 5702 
воскресенье 

У с. Корчевье близ Костополя команда СД из Ровно расстреляла 
1868 евреев из Деражненского района (Осова, Деражно). 

Команда СД из Луцка с помощью немецкой жандармерии и ук-
раинской полиции расстреляла около 3000 евреев в Рожище (Волын-
ская область). 

 
 

24-го августа         11 Elul, 5702 
понедельник 

Близ Костополя команда СД из Ровно при содействии немецкой и 
украинской полиции расстреляла около 4 тыс. евреев из Костополя, 
Мал. Седлища, Антоновки. 

В Софиевке, Игнатовке, Марьяновке (Цуманский район Волын-
ской области) команда СД из Луцка с помощью немецкой жандарме-
рии и украинской полиции расстреляла свыше 2 тыс. евреев.  

 
 

25-го августа        12 Elul, 5702 
вторник 

В Березно (Ровенская область) команда СД при участии немецкой 
жандармерии и украинской полиции расстреляла 1800 евреев и еще 
200 евреев бежали.  

В Виннице были убиты несколько сот евреев-ремесленников.  
В Вишневце немецкая жандармерия и украинская полиция рас-

стреляли еще около 300 евреев. 
В Ратно команда СД из Бреста с помощью немецкой жандарме-

рии и украинской полиции расстреляла 1300 евреев; несколько сот ев-
реев бежали с помощью украинского полицейского, некоторые из них 
были убиты во время бегства. 

 
 

26-го августа         13 Elul, 5702 
среда 

Из Турки (Львовская область) в Белжец было вывезено около 5 
тыс. евреев (около 150 из них были оставлены в Яновском лагере во 
Львове) и из Брюхович близ Львова – около 250 евреев, а около 20 
убито на месте. 

В Людвиполе (Сосновое, Ровенская область) были расстреляны 
свыше 1000 евреев. 



 121

Около 60 психбольных евреев (из числа депортированных) были 
убиты в Ладыжине (Винницкая область).  

В Сарны свезены: 
1000 евреев из Бережницы, 
2800 евреев из Дубровицы (еще несколько сот бежали), 
580 из Клесова и ок. 800 из Рокитно (еще 411 убиты на месте и 

238 бежали). 
  

 
27-го августа         14 Elul, 5702 

четверг 
Команда СД из Ровно при участии немецкой и украинской поли-

ции начала казни евреев в Сарнах (Ровенская область).  
Из Чорткова, Ягельницы и Толстое (Тернопольская область) в 

Белжец было вывезено соответственно 2120 евреев, 550 и 300 евреев; 
убито на месте в Чорткове 350 евреев и в Ягельнице 65. 

 
28-го августа         15 Elul, 5702 

пятница 
Завершились расстрелы в Сарнах; в совокупности за два дня бы-

ло убито около 13 тыс. человек. 
  

 
29-го августа         16 Elul, 5702 

суббота 
В Рафаловке (Ровенская область) команда СД при участии не-

мецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла свыше 2500 
евреев (в том числе из Ст. Рафаловки, Олизарки, Желудска).  

В Луцке (Волынская область) началась конференция гебитско-
миссаров округа Волынь и Подолия, на которой гебитскомиссарам 
было разъяснено, что в принципе следует осуществить 100% очистку 
их «гебитов» от евреев. Выступивший на конференции заместитель 
рейхскомиссара Украины регирунгспрезидент Даргель объявил, что 
эта 100% очистка является категорическим желанием лично рейхско-
миссара Коха. 
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30-го августа          17 Elul, 5702 
воскресенье 

Были расстреляны около 3 тыс. евреев в Долине (Ивано-
Франковская область), часть евреев помещена в рабочий лагерь в 
Вышкове.  

Были убиты около 2 тыс. евреев во Владимирце (Ровенская об-
ласть).  

 
 

31-го августа        18 Elul, 5702 
понедельник 

Из Тернополя, Микулинцев, Збаража, Скалата и Струсова (Тер-
нопольская область) в Белжец было вывезено соответственно 2600, 
1200, 560, 400 и 180 евреев, всего 4940 человек, и по крайней мере 100 
убито на месте.  

Из Золочева, Олеско, Сасова и Подкаменя было вывезено в Бел-
жец соответственно около 2400, около 100 и 300 евреев, всего 2800 
человек, и несколько сот убито на месте.  

Во Львове еврей Фельдман убил ножом эсэсовца. В отместку 
немцы убили его семью и всех евреев по фамилии Фельдман, зареги-
стрированных в еврейском совете.  

Командир полиции безопасности и СД в округе Волынь и Подо-
лия штурмбаннфюрер СС д-р Пютц приказал своим отделениям в 
Бресте, Пинске, Староконстантинове и Каменец-Подольском закон-
чить «еврейские акции» в течение пяти недель; небольшое количество 
специалистов и ремесленников (не более 500) можно временно оста-
вить в живых, но на срок не более чем 2 месяца. 

 
 
В августе месяце были также расстреляны:  
– Волынская область: 
около 2000 евреев в Колках,  
1500 евреев в Мацееве (Луков), 
762 еврея из Озерян и Купичева, 
около 150 евреев из Хотешова и окрестных сел (Камень-

Каширский р-н), 
все евреи из с. Тростянец (Киверцовский р-н), 
все евреи из с. Судче (Любешовский р-н); 
– Луганская область: 
74 в Успенском районе,  
15 в г. Свердловск,  
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28 из с. Первозвановка Новосветловского района); 
– Винницкая область: 
41 еврей в Ямполе и  
106 евреев в с. Райгород Ситковецкого района Винницкой облас-

ти. 
 
В общей сложности в течение августа месяца на Украине было 

уничтожено около 180 тыс. евреев. В среднем на Украине ежедневно 
погибали 5700 евреев или 230-240 человек каждый час. 
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С Е Н Т Я Б Р Ь  1942 г. 
 

1-го сентября        19 Elul, 5702 
вторник 

Во Львове в качестве возмездия за убийство евреем эсэсовца бы-
ли повешены председатель еврейского совета, 11 еврейских полицей-
ских и расстреляны 175 служащих еврейского совета.  

Команда СД при содействии немецкой жандармерии и украин-
ской полиции начала ликвидацию гетто во Владимир-Волынском (Во-
лынская область). 

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на сентябрь ме-
сяц 36 тыс. продкарточек; это означало, что за август месяц еврейское 
население города уменьшилось на 40 тыс. человек. 

  
 

2-го сентября          20 Elul, 5702 
среда 

Продолжались массовые убийства евреев во Владимир-
Волынском.  

Расстреляны 200 евреев в Поворске (Маневичский район Волын-
ской области).  

В Кременце (Тернопольская область) прятавшиеся в гетто евреи 
подожгли его, чтобы облегчить себе побег; тогда немецкая и украин-
ская полиция взорвала и сожгла все дома в гетто и при этом убила еще 
около 300 человек; были также расстреляны 120 евреев-
ремесленников, находившиеся в тюрьме.  

 
 

3-го сентября           21 Elul, 5702 
четверг 

Завершились массовые казни во Владимир-Волынском; в сово-
купности за три дня было расстреляно 13,5 тыс. человек.  

Из Стрыя (Львовская область) в Белжец было вывезено около 5 
тыс. евреев. 

 
4-го сентября 22 Elul, 5702 

пятница 
В Маневичах (Волынская область) команда СД при содействии 

немецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла 1810 евре-
ев; среди расстрелянных были 300 евреев из Трояновки, доставленные 
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в Маневичи 3 сентября. Сумели бежать 70 евреев, предупрежденные 
об акции немцами из «организации Тодт».  

Около этой даты были расстреляны в Устилуге (Волынская об-
ласть) - 1847 евреев и в Порицке (Павловка) — 1800 (900 из Порицка 
и 900 из окрестностей).  

  
 

5-го сентября           23 Elul, 5702 
суббота 

Из Сколе, Ходорова, Роздола, Николаева, Жидачова, Журавно, 
Берездовцев (Львовская область) в Белжец одним поездом было выве-
зено 6,5 тыс. евреев и из Болехова (Ивано-Франковская область) — 
450, а 600 убиты на месте.  

В Балине (Хмельницкая область) были расстреляны около 250 
евреев, ремесленники переселены в Каменец-Подольский.  

Команда СД при содействии немецкой жандармерии и украин-
ской полиции расстреляла:  

500 евреев в Дружкополе,  
700 евреев в Мельнице и  
всех евреев в Голобах (Волынская область). 
 

 
6-го сентября           24 Elul, 5702 

воскресенье 
В Крымно (Заболотьевский район Волынской области) немецкая 

жандармерия и украинская полиция расстреляли 386 евреев.  
  

 
7-го сентября           25 Elul, 5702 

понедельник 
Из Коломыи (Ивано-Франковская область) в Белжец было выве-

зено 4769 евреев и 300 убито на месте. Началась акция по захвату ев-
реев в населенных пунктах и окрестностях Коломыи. 

  
 

8-го сентября           26 Elul, 5702 
вторник 

 В Коломыю были угнаны евреи из Косова, Кут, Яблонова, Пис-
тыня и окрестных сел, около 400 евреев 7—8 числа были убиты на 
месте. 

Из Делятина в Станислав переселены 2000 евреев. 
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Команда СД при содействии немецкой жандармерии и украин-
ской полиции ликвидировала гетто в Берестечко (Волынская область): 
расстреляны около 3000 евреев. 

  
 

9-го сентября         27 Elul, 5702 
среда 

В Высоцке (Ровенская область) были убиты 700 евреев, 300 бе-
жали. 

Инспектор жандармерии в Транснистрии доложил, что в регионе 
еще имеется 82921 еврей; в отчете указывалось, что из Одессы «ис-
чезли» 65 тыс. евреев, из Могилев-Подольского – 4000 и все евреи из 
Березовки, Ананьева, Овидиополя и Очакова. 

  
 

10-го сентября         28 Elul, 5702 
четверг 

В Шепетовке и, возможно, в Славуте (Хмельницкая область) бы-
ли расстреляны еврейские ремесленники с семьями.  

Из Черновиц в Тростянецкий район Винницкой области были де-
портированы 500 евреев.  

Из Косова, Кут, Городенки, Снятина, Обертина, Заболотова, Пис-
тыня, Яблонова, Рожнова, Печенежина, Гвоздца, Выгоды в Белжец 
было вывезено в общей сложности 8205 евреев. Из них 11-го числа в 
Яновском лагере во Львове было оставлено 1000 человек, а вместо 
них догружены около 1000 неработоспособных евреев из лагеря. По 
прибытии поезда в Белжец в нем было обнаружено около 2 тыс. мерт-
вых евреев. 

Руководитель отделения полиции безопасности в Коломые обер-
штурмфюрер СС Лейдериц приказал всем еще проживающим в 
«крейсе Коломыя» евреям до 30 сентября переселиться в «еврейский 
жилой квартал в Коломые»; незначительное количество квалифици-
рованных еврейских ремесленников могло остаться только в лагерях 
Городенке, Снятыне и Косове. 

Команда СД из Луцка с помощью немецкой жандармерии и ук-
раинской полиции ликвидировала гетто в Турийске (Волынская об-
ласть): расстреляны 1512 евреев.  
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11-го9 сентября            29 Elul, 5702 
пятница 

 В Волочиске (Хмельницкая область) были расстреляны около 4 
тыс. евреев из Волочиска, Купеля, Войтовцев. 

В с. Березовое (Ракитновский р-н Ровенской области) расстреля-
ны переселенные туда еще в июле евреи из окрестных сел (Блажово и 
др.). 

В лагере Манивцы (Красиловский р-н Хмельницкой области) от-
ряд СД из Староконстантинова при содействии немецкой жандарме-
рии и украинской полиции расстрелял около 200 евреев-
ремесленников с семьями. 

  
 

12-го сентября         Rosh Hashanah 1 Tishrei, 5703 
суббота 

Из Ивано-Франковска в Белжец было вывезено около 5 тыс. евре-
ев (2000 из Делятина и 3000 местных), несколько сот убиты на месте.  

Распущен лагерь в селе Сказинец (Могилев-Подольский район 
Винницкой области), в который в мае месяце были согнаны евреи из 
сел Могилев-Подольского района и несколько тысяч евреев из Моги-
лев-Подольского: специалисты возвращены в Могилев, 1000 евреев 
переселены в села Ворошиловка, Тывров, Красное; несколько сот че-
ловек умерли в лагере в июне-сентябре.  

В Литине (Винницкая область) были расстреляны 580 евреев из 
рабочего лагеря. 

  
13-го сентября         2 Tishrei, 5703 

воскресенье 
Команда СД при содействии немецкой жандармерии и украин-

ской полиции ликвидировала гетто в Локачах (Волынская область): 
расстреляны около 3000 евреев. 

 
14-го сентября        3 Tishrei, 5703 

понедельник 
В еврейских рабочих лагерях Немиров, Чуков, Вороновица, Ми-

хайловка, Теплик (Винницкая область) были убиты старики и дети. 
В Горохове (Волынская область) команда СД с помощью немец-

кой жандармерии и украинской полиции ликвидировала гетто, рас-
стреляв свыше 2500 евреев. 
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15-го сентября         4 Tishrei, 5703 
вторник 

Из Каменки-Струмиловой и Радехова (Львовская область) в Бел-
жец было вывезено 2900 евреев, несколько сот убиты на месте.  

Началась ликвидация евреев в Калуше, Тлумаче, Отыне, Надвор-
ной (Ивано-Франковская область): евреев вывозили в Ивано-
Франковск, где расстреливали. 

 
 

17-го сентября        6 Tishrei, 5703 
четверг 

Из Сокаля (Львовская область) в Белжец было вывезено 2300 ев-
реев, 160 убиты на месте.  

В Вапнярку (Винницкая область) были привезены 960 евреев-
коммунистов из Румынии. 

  
 

19-го сентября         8 Tishrei, 5703 
суббота 

Из Брод и Подкаменя (Львовская область) в Белжец было выве-
зено 2800 евреев, около 300 убиты на месте в Бродах.  

Команда 5-й роты 24-го полиц. полка, действовавшая в районе 
Равы-Русской, доложила о расстреле 13-19 сентября 22 евреев, в том 
числе 21 выпрыгнувшего из поезда в Белжец. 

 
 
 

20-го сентября        9 Tishrei, 5703 
воскресенье 

Ликвидировано гетто в Летичеве (Хмельницкая область): коман-
да СД при содействии немецкой жандармерии и украинской полиции 
расстреляла около 2000 евреев. 

 
 

21-го сентября        Yom Kippur 10 Tishrei, 5703 
понедельник 

Из Подгайцев, Бережан, Козовой, Нараева (Тернопольская об-
ласть) в Белжец было вывезено соответственно 1000, 1000, 700 и 1000 
евреев, на месте убито 50 евреев в Подгайцах и 300 в Козовой. Одно-
временно из Рогатина, Бурштына, Букачевцев, Большовцев (Ивано-
Франковская область) в Белжец было вывезено соответственно 700, 
200, 200 и 200 евреев, убито на месте 300 евреев в Рогатине. Всего в 
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этот день в Белжец было вывезено 5000 евреев и убито на месте 650 
евреев. 

Близ Каменки-Струмиловой (Львовская область) были расстре-
ляны 2300 евреев из Каменки, Радехова, Буска и Холуева. 

Ликвидировано гетто в Деражне (Хмельнцкая область): команда 
СД при содействии немецкой жандармерии и украинской полиции 
расстреляла свыше 1500 евреев (в том числе 200 из Волковинцев). 

 
 

22-го сентября        11 Tishrei, 5703 
вторник 

Состоялась очередная еврейская акция в Ивано-Франковске.  
Из Румынии в Одесскую область были депортированы 594 еврея 

за уклонение от общественных работ.  
Ликвидировано гетто в Меджибоже (Хмельницкая область): ко-

манда СД при содействии немецкой жандармерии и украинской поли-
ции расстреляла около 1000 евреев, а около 100 евреев были отправ-
лены в рабочий лагерь в Летичев.  

  
 

23-го сентября        12 Tishrei, 5703 
среда 

Команда СД из Ровно при содействии немецкой жандармерии и 
украинской полиции ликвидировала гетто в Александрии (Ровенская 
область): расстреляны 903 еврея.  

В Сухой Балке (Мостовской район Одесской области) отряд «са-
мообороны», созданный СС из числа местных немцев, расстрелял 570 
евреев, депортированных 8 сентября из Румынии, и несколько сот ме-
стных евреев, всего 1000 человек. 

  
 

24-го сентября         13 Tishrei, 5703 
четверг 

Оберфельдкомендатура Донец доложила, что в Луганске имеется 
1038 евреев и в Ворошиловске – округленно 100 евреев. 

Команда СД при содействии немецкой жандармерии и украин-
ской полиции приступила к ликвидации гетто в Тучине (Ровенская 
область). Группа евреев оказала сопротивление: она подожгла дома и 
из припрятанного оружия открыла огонь по немецким и украинским 
полицейским, убив и ранив несколько человек. Из около 3 тыс. евреев 
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было убито около 1 тыс., а около 2 тыс. бежали в лес, но позднее 
большинство из них были схвачены и убиты.  

 
 

25-го сентября         14 Tishrei, 5703 
пятница 

Команда СД из Ровно с помощью немецкой жандармерии и укра-
инской полиции ликвидировала гетто в Корце (Ровенская область): 
расстреляны 1500 евреев. 

В Самборе (Львовская область) еврейский совет по приказу гес-
тапо отобрал для расстрела около 300 старых и больных евреев. 

 
 

26-го сентября         Succot 15 Tishrei, 5703 
суббота 

Из Озерян, Скалы, Королювки, Мельницы, Борщева (Тернополь-
ская область) в Белжец было вывезено около 5 тыс. евреев, соответст-
венно 813, 1625, 700, 1000, 800, убито на месте 130 в Озерянах, 30 в 
Скале, 200 в Борщеве.  

В Литине (Винницкая область) были расстреляны 520 евреев. 
Команда СД из Ровно с помощью немецкой жандармерии и укра-

инской полиции ликвидировала гетто в Медзыжече (Вел. Межиричи) 
(Ровенская область): расстреляны 1500 евреев. 

 
  

27-го сентября         16 Tishrei, 5703 
воскресенье 

Команда СД из Ровно при содействии немецкой жандармерии и 
украинской полиции ликвидировала гетто в Гоще (Ровенская об-
ласть): расстреляны 350 евреев, около 150 бежали. 

 
 

29-го сентября          18 Tishrei, 5703 
вторник 

В Морочновском районе (Ровенская область) команда СД при со-
действии немецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла 
свыше 1500 евреев:  

850 в Серниках,  
542 в Бол. Морочном,  
140 в Погосте Заречном.  
Из Енакиево (Донецкая область) было вывезено и уничтожено 30 

евреев. 
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30-го сентября         19 Tishrei, 5703 
среда 

Из Тернополя, Копычинцев, Хоросткова, Збаража, Зборова, Коз-
лова и Пробежной в Белжец одним поездом было вывезено 5800 евре-
ев, соответственно 750, свыше 1000, 1200, 260, 600, 1000 и 1000, убито 
на месте свыше 50 в Копычинцах, несколько десятков в Збараже.  

Около 100 евреев были расстреляны в Златополе (Кировоград-
ская область).  

В Казатине (Винницкая область) отряд СД из Бердичева «пересе-
лил» последних евреев – 18 мужчин и 3 женщин. 

 
В сентябре месяце были также убиты:  
в Шумском, Вишневце и, Почаеве (Тернопольская область) соот-

ветственно 242, 200-300 и несколько сот евреев,  
в Солобковцах (Хмельницкая область) свыше 700 евреев, 
в Степани, Деражно, Дубровице и Рокитно (Ровенская область) 

соответственно свыше 400, 152, около 70 и свыше 400 евреев.  
Было вывезено из района Белз (Львовская область) в Собибор 500 

евреев. 
Из Краснодона в Луганск были переселены около 60 евреев.  
В Ярмолинцах были расстреляны 5-6 тыс. евреев из Ярмолинец-

кого, Сатановского, Городокского и Михалпольского районов Хмель-
ницкой области.  

В Турке (Львовская область) расстреляны 60 старых евреев и де-
тей. 

 
В общей сложности в сентябре месяце на Украине было убито 

свыше 125 тыс. евреев. В среднем на Украине ежедневно погибало 
свыше 4100 евреев или около 170 человек каждый час. 
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О К Т Я Б Р Ь  1942 г. 
 

1-го октября        20 Tishrei, 5703 
четверг 

В Любомле (Волынская область) команда СД из Ковеля с помо-
щью немецкой жандармерии и украинской полиции расстреляла око-
ло 2 тыс. евреев. 

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на октябрь ме-
сяц 33 тыс. продкарточек, т. е. за сентябрь еврейское население города 
уменьшилось на 3 тыс. человек.  

В Ружине (Житомирская область) отряд СД из Бердичева рас-
стрелял 44 еврея. 

 
2-го октября         Hoshanah Rabah 21 Tishrei, 5703 

пятница 
В с. Огиевка (Ружинский р-н Житомирской области) были убиты 

2 еврея. 
 

 
3-го октября        22 Tishrei, 5703 

суббота 
В Любомле было убито еще 1 тыс. евреев.  
Команда 5-й роты 24-го полиц. полка, действовавшая в районе 

Равы-Русской, доложила о расстреле 27.9.-3.10.42 30 евреев, в том 
числе 29 выпрыгнувших из поезда в Белжец. 

 
 

4-го октября        23 Tishrei, 5703 
воскресенье 

Началась еврейская акция в Дубно (Ровенская область). 
 
 

5-го октября 24 Tishrei, 5702 
понедельник 

Завершилась «еврейская акция» в Дубно; в совокупности за два 
дня было расстреляно 3 тыс. евреев.  

В Сенкевичевке (Волынская область) были расстреляны 800 ев-
реев.  

Из Толстое, Ягельницы, Чорткова, Бучача, Монастыриски и Тер-
нополя в Белжец было вывезено 6 тыс. евреев; несколько сот из них 
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были оставлены в Яновском лагере, во Львове. На месте было убито: 
500 евреев в Бучаче, 120 в Толстое, 30 в Ягельнице.  

Проведена очередная «еврейская акция» в Ивано-Франковске. 
 

 
6-го октября         25 Tishrei, 5703 

вторник 
В Радивилове (Ровенская область) были расстреляны 950 евреев, 

еще 650 евреев бежали. 
 
 

7-го октября        26 Tishrei, 5703 
среда 

Были расстреляны 2495 евреев из Варкович и Озерян (Дубнов-
ский район Ровенской области). 

Начальник (крейсгауптман) «крейса Стрый» (Львовская область) 
приказал бургомистрам и фогтам до 30 октября завершить переселе-
ние евреев в гетто Стрый и освободить сельскую местность от евреев. 

Немецкая жандармерия и украинская полиция расстреляли еще 
остававшихся в Зинькове (Хмельницкая область) 150 евреев-
ремесленников. 

  
 

8-го октября         27 Tishrei, 5703 
четверг 

Были расстреляны 600 евреев из Демидовки и 700 евреев из села 
Боремель (Ровенская область). 

  
 

9-го октября         28 Tishrei, 5703 
пятница 

Команда СД из Ровно при поддержке немецкой жандармерии и 
украинской полиции ликвидировала гетто в Млынове, Торговице и 
Острожце (Ровенская область): расстреляны соответственно около 
1500 евреев, 486 евреев и 532 еврея, всего около 2500 евреев. 

 
10-го октября         29 Tishrei, 5703 

суббота 
В лагерях Литин, Чириков и Краснополка (Винницкая область) 

были расстреляны соответственно 260, 120 и 80 евреев, всего 460 ев-
реев.  
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Около этой даты были расстреляны 700 евреев из Козина (Ровен-
ская область).  

Из Калуша в Ивано-Франковск была вывезена часть евреев-
рабочих. 

Ликвидирован еврейский рабочий лагерь в с. Зашков (имение 
Гженда) (Золочевский р-н Львовской области), в котором работали 30 
евреев из Золочева; евреи оказали сопротивление, убив трех и ранив 
10 полицейских.  

 
 

11-го октября        30 Tishrei, 5703 
воскресенье 

Из Коломыи в Белжец было вывезено около 4 тыс. евреев; оста-
лось в городе 1500 евреев, в том числе 256 легально.  

В Ивано-Франковске была проведена очередная «еврейская ак-
ция».  

 
 

12-го октября        1 Heshvan, 5703 
понедельник 

Началась депортация 3000 евреев из Могилев-Подольского (Вин-
ницкая область) в лагерь Печера на Южном Буге.  

В Остроге (Ровенская область) были сконцентрированы евреи из 
окрестностей.  

В Красноармейске (Донецкая область) были расстреляны 8 евре-
ев. 

  
 

13-го октября         2 Heshvan, 5703 
вторник 

Отряд СД из Ровно при содействии жандармерии и украинской 
полиции расстрелял в Здолбунове ок. 1700 евреев. 

В Коломые полиция безопасности расстреляла 103 еврея. 
В Бориславе завершилось переселение евреев в гетто. 

 
 

14-го октября         3 Heshvan, 5703 
среда 

Отряд СД из Ровно при содействии жандармерии и украинской 
полиции расстрелял в Мизоче (Ровенская область) ок. 1500 евреев; ок. 
200 евреев сгорели в подожженных домах гетто. 

Из лагеря Гайсин были расстреляны 230 евреев. 
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15-го октября        4 Heshvan, 5703 
четверг 

Отряд СД из Каменец-Подольского при содействии жандармерии 
и украинской полиции расстрелял св. 2000 евреев в Баре и 1194 еврея 
в Ялтушкове (Винницкая область). 

Немецкая жандармерия и украинская полиция расстреляли еще 
остававшихся в Нов. Ушице (Хмельницкая область) около 500 евреев-
ремесленников и прятавшихся евреев. 

Отряд СД из Ровно при содействии жандармерии и украинской 
полиции расстрелял в Остроге около 2000 евреев. 

В Мизоче немецкая жандармерия и украинская полиция расстре-
ляли еще ок. 800 евреев. 

В Оратове (Винницкая область) убиты 74 еврея. 
Состоялась новая «транспортная акция» в Ивано-Франковске: в 

Белжец были вывезены св. 2000 евреев. 
  

 
16-го октября         5 Heshvan, 5703 

пятница 
В Остроге немецкая жандармерия и украинская полиция расстре-

ляли еще 200 евреев, выловленных в гетто. 
  

 
17-го октября        6 Heshvan, 5703 

суббота 
В Остроге немецкая жандармерия и украинская полиция расстре-

ляли еще около 300 евреев, выловленных в гетто.  
Начались «еврейские акции» в Стрые и Самборе (Львовская об-

ласть). 
 
 

18-го октября         7 Heshvan, 5703 
воскресенье 

Из Стрыя (1654 еврея, в том числе 167 из Сколе) и Самбора 
(Львовская область) в Белжец было вывезено около 2,5 тыс. евреев. 

 
 

19-ro октября         8 Heshvan, 5703 
понедельник 

В Дунаевцах (Хмельницкая область) были расстреляны около 2 
тыс. евреев. По данным еврейского совета в Бориславе еще имеется 
4860 евреев. 
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20-го октября         9 Heshvan, 5703 
вторник 

В Остроге немецкая жандармерия и украинская полиция расстре-
ляли еще около 600 евреев из числа скрывавшихся. 

 
 

21-го октября         10 Heshvan, 5703 
среда 

Из Збаража и Скалата (Тернопольская область) в Белжец было 
вывезено около 4 тыс. евреев; убито на месте 130 евреев в Збараже и 
153 еврея в Скалате. 

Проведена очередная «еврейская акция» в Ивано-Франковске. 
Началась новая акция в Дрогобыче, Бориславе, Самборе и 

Стрые). 
 

22-го октября         11 Heshvan, 5703 
четверг 

Из Турки (Львовская область) в лагерь уничтожения Белжец вы-
везено около 2000 евреев. 

  
 

23-го октября         12 Heshvan, 5703 
пятница 

Из Дрогобыча, Борислава, Стрыя и Самбора в Белжец было выве-
зено 3459 евреев (1179 из Дрогобыча, 460 из Самбора, 1020 из Бори-
слава, 800 из Стрыя). 

  
 

24-го октября         13 Heshvan, 5703 
суббота 

В Дубно были расстреляны около 1 тыс. (?) евреев. 
  

 
25-го октября         14 Heshvan, 5703 

воскресенье 
В Литине (Винницкая область) были расстреляны 96 евреев из 

рабочего лагеря. 
 

 
26-го октября        15 Heshvan, 5703 

понедельник 
Из Большовцев, Букачевцев и Бурштына (Ивано-Франковская об-

ласть) в Белжец было вывезено 2700 евреев. Одновременно из Помо-
рян (Львовская область) в Белжец было вывезено около 1400 евреев. 
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28-го октября        17 Heshvan, 5703 
среда 

 Из Сокаля и Каменки (Львовская область) в Белжец было выве-
зено соответственно 2000 и 500 евреев. 

  
 

29-го октября        18 Heshvan, 5703 
четверг 

В Остроге немецкая жандармерия и украинская полиция расстре-
ляли еще около 150 евреев из числа скрывавшихся. 

  
 

31-го октября         20 Heshvan, 5703 
суббота 

В Самарах (Ратненский район Волынской области) 9-я рота 15-го 
полицейского полка расстреляла 74 еврея.  

Из Подгайцев (Тернопольская область) в Белжец было вывезено 
1200 евреев.  

 
В течение октября месяца в Ровенской области были также рас-

стреляны примерно 1500 евреев, которые в свое время бежали из Ту-
чина, Мизоча, Демидовки, Червоноармейска. 

 
В общей сложности в октябре месяце на Украине было уничто-

жено 67-68 тыс. евреев. В октябре месяце в среднем ежедневно на Ук-
раине истреблялось 2100-2200 евреев или около 90 человек каждый 
час. 
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Н О Я Б Р Ь 1942 г. 

 
1-го ноября         21 Heshvan, 5703 

воскресенье 
В Каменец-Подольском команда СД при содействии немецкой 

жандармерии и украинской полиции расстреляла свыше 4 тыс. евреев, 
еще 500 евреев бежали.  

В Луганске зондеркоманда 46 расстреляла около 1800 евреев из 
города и окрестностей.  

Румынский жандармский пост в Мостовом (Одесская область) 
задержал 90 евреев, бежавших из Польши; евреи были переданы ко-
манде СС в с. Раштадт, которая их расстреляла.  

Из оставшихся в Косове (Ивано-Франковская область) 230 евреев 
(в том числе 60 «легальных») часть была убита на месте, а часть угна-
на в Коломыю.  

Был ликвидирован еврейский рабочий лагерь в Надворной (Ива-
но-Франковская область): евреи вывезены в Ивано-Франковск.  

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на ноябрь месяц 
29 тыс. продкарточек. 

  
2-го ноября         22 Heshvan, 5703 

понедельник 
Из г. Броды (Львовская область) в Белжец было вывезено 2,5 тыс. 

евреев и около 200 убиты на месте.  
В лагере в с. Смильченцы (Лысянский район Черкасской области) 

расстреляны 50 евреев, в лагере в с. Неморож — около 150. 
В Меджибоже (Хмельницкая область) расстреляны еще оставав-

шиеся евреи-ремесленники. 
  

 
3-го ноября         23 Heshvan, 5703 

вторник 
Из Калуша в Ивано-Франковск были вывезены последние евреи-

рабочие.  
В Ивано-Франковске состоялась очередная еврейская акция. 
 
 

4-го ноября         24 Heshvan, 5703 
среда 

Из Золочева (Львовская область) в Белжец было вывезено 2,5 
тыс. евреев. 
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Несколько сот евреев из Шаровки (Ярмолинецкий р-н Хмельниц-
кой области) были угнаны в Ярмолинцы и расстреляны в глиняном 
карьере. 

  
 

6-го ноября         26 Heshvan, 5703 
пятница 

В лагерях Гайсин и Михайловка (Винницкая область) были рас-
стреляны соответственно 1000 и 107 евреев-заключенных.  

В Коломые полиция безопасности расстреляла около 1000 евреев.  
Из Рудок и Комарно (Львовская область) в Белжец был вывезен 

821 еврей.  
В лесу между селами Красне и Сможе (Турковский р-н Львов-

ской области) немецкая таможенная команда схватила и расстреляла 
12 скрывавших евреев (3 мужчины, 2 женщины, 4 девушки, 3 детей). 

В Дрогобыче и Бориславе началась акция по захвату нетрудоспо-
собных евреев (в этих городах в то время еще имелось примерно 8000 
евреев). В Дрогобыче еврейская служба порядка по приказу гестапо 
должна была ежедневно доставлять на сборный пункт (бывшая сина-
гога) 100 человек; в нескольких случаях еврейские полицейские при-
вели своих матерей. В Бориславе сборным пунктом был кинотеатр. 

 
 

7-го ноября         27 Heshvan, 5703 
суббота 

Команда 5-й роты 24-го полиц. полка, действовавшая в районе 
Равы-Русской, доложила о расстреле 1-7.11.42 116 евреев (89 в Ка-
менке-Струмиловой и 27 выпрыгнувших из поезда в Белжец). 

  
 

8-го ноября         28 Heshvan, 5703 
воскресенье 

Из Яворова (Львовская область) в Белжец было вывезено 1300 
евреев и 500 убиты на месте.  

Завершилась депортация евреев из Могилев-Подольского (Вин-
ницкая область) в лагерь Печера; в совокупности в пяти транспортах 
было вывезено 1500 евреев. 

 
 

10-го ноября         1 Kislev, 5703 
вторник 

Из Збаража, Скалата, Тернополя и Теребовли в Белжец было вы-
везено около 3900 евреев; убиты на месте 109 евреев в Теребовле, 
около 200 евреев в Скалате. 
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В общей сложности по состоянию на 10 ноября из «округа Гали-
ция» было «переселено» (с середины марта 1942 г.) 254 989 евреев.  

Высший фюрер СС и полиции в «польском генерал-
губернаторстве» обергруппенфюрер СС Крюгер издал распоряжение, 
согласно которому с 1 декабря создавались гетто в следующих насе-
ленных пунктах: Львов, Бобрка, Нов. Ярычев, Городок, Рудки, Яво-
ров, Золочев, Перемышляны, Броды, Стрый, Самбор, Рава-Русская, 
Буск, Сокаль, Дрогобыч, Борислав (все во Львовской области), Ивано-
Франковск и Рогатин, а также Тернополь, Скалат, Теребовля, Зборов, 
Збараж, Чортков, Бучач, Борщев, Копычинцы, Толстое, Подгайцы, Бе-
режаны, Козова (вместо Букачевцев). Кроме того, гетто были созданы 
в Жолкве (Львовская область) и в Коломые. 

 
 

13-го ноября        4 Kislev, 5703 
пятница 

Во Владимир-Волынском были расстреляны 2,5 тыс. евреев. 
 
 

14-го ноября         5 Kislev, 5703 
суббота 

Была проведена очередная «еврейская акция» в Ивано-
Франковске.  

Команда 5-й роты 24-го полиц. полка, действовавшая в районе 
Равы-Русской, доложила о расстреле 8-14 ноября 77 евреев, в том чис-
ле 76 в Каменке-Струмиловой. 

В Гоще (Ровенская область) расстреляны 123 еврея, бежавшие из 
села в конце сентября и позднее в него вернувшиеся. 

 
 

15-го ноября         6 Kislev, 5703 
воскресенье 

Из Стрыя (Львовская область) в Белжец было вывезено около 
1200 евреев, несколько сот убиты на месте. 

 
 

16-го ноября         7 Kislev, 5703 
понедельник 

Расстреляны женщины с детьми в Пятигорах (Киевская область) 
(133 жертвы). 

 
 

18-го ноября          9 Kislev, 5703 
среда 

Началась новая «еврейская акция» во Львове.  
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19-го ноября          10 Kislev, 5703 
четверг 

Продолжалась «еврейская акция» во Львове.  
В Дрогобыче (Львовская область) немецкая полиция безопасно-

сти и охранная полиция убили на улицах 230 евреев в качестве воз-
мездия за ранение аптекарем Рейнером гестаповца Хюбнера; среди 
убитых был известный еврейский писатель и художник Бруно Шульц. 

 
  

20-го ноября          11 Kislev, 5703 
пятница 

Завершилась еврейская акция во Львове. В ходе акции в Белжец 
было вывезено ок. 10 тыс. евреев и 300 убиты на месте.  

Из лагеря Печера (Винницкая область) румыны передали немцам 
для использования на работах 500 евреев. 

В Бориславе полицейский конный взвод, немецкая и украинская 
полиция провели облаву на скрывающихся евреев; все схваченные ев-
реи были расстреляны в неиспользуемом нефтяном резервуаре. 

 
 

21-го ноября          12 Kislev, 5703 
суббота 

Команда 5-й роты 24-го полиц. полка, действовавшая в районе 
Равы-Русской, доложила о расстреле 15-21 ноября 56 евреев. 

 
 

22-го ноября          13 Kislev, 5703 
воскресенье 

С участием полиции безопасности, взвода 5-й роты 24-го полиц. 
полка и украинской полиции началась «еврейская акция» в Жолкве. 

  
 

23-го ноября          14 Kislev, 5703 
понедельник 

Из Жолквы (Львовская область) в Белжец было вывезено 1700 
евреев и около 800 убиты на месте. 

 
 

24-го ноября          15 Kislev, 5703 
вторник 

Из Лисца в Ивано-Франковск были переселены 108 евреев и из 
Богородчан – 70 евреев.  

Состоялась новая еврейская акция в Ивано-Франковске. 
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25-го ноября          16 Kislev, 5703 
среда 

Начались «еврейские акции» в Камень-Каширском и Любешове 
(Волынская область): были расстреляны соответственно 815 и 295 ев-
реев (легальные и выловленные). 

 
 

27-го ноября          18 Kislev, 5703 
пятница 

Из Бучача (Тернопольская область) в Белжец было вывезено 1600 
евреев и 740 убиты на месте. 

 
 

28-го ноября          19 Kislev, 5703 
суббота 

Из Мостиски (Львовская область) были вывезены в Белжец около 
2,5 тыс. евреев.  

Команда 5-й роты 24-го полиц. полка, действовавшая в районе 
Равы-Русской, доложила о расстреле 22-28.11.42 141 еврея (вероятно, 
в основном в ходе акции в Жолкве). 

В Староконстантинове отряд СД при поддержке немецкой жан-
дармерии и украинской полиции в ходе ликвидации гетто для ремес-
ленников расстрелял ок. 4000 евреев. 

 
 

29-го ноября          20 Kislev, 5703 
воскресенье 

Из Щирца и Наварии (Львовская область) в Белжец было вывезе-
но соответственно 863 и 450 евреев. 

 
 

30-го ноября          21 Kislev, 5703 
понедельник 

В Белжец ушел очередной еврейский транспорт (более 3000 евре-
ев) из «крейса» Дрогобыч.  

В Проскурове (ныне Хмельницкий) отряд СД с помощью немец-
кой жандармерии и украинской полиции начал ликвидацию гетто и 
еврейских рабочих лагерей близ города; в общей сложности были рас-
стреляны около 7000 евреев.  

В ноябре месяце были также расстреляны около 200 евреев-
ремесленников в Летичеве (Хмельницкая область), а также некоторое 
количество евреев из числа скрывавшихся на Волыни и в Подолии. 

В общей сложности в ноябре месяце на Украине погибло около 
60 тыс. евреев. В среднем на Украине ежедневно погибало 2000 евре-
ев или более 80 человек каждый час. 
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Д Е К А Б Р Ь 1942 г. 
  

1-го декабря          22 Kislev, 5703 
вторник 

Еврейский совет во Львове выдал евреям города на декабрь ме-
сяц 24 тыс. продкарточек. 

 
2-го декабря          23 Kislev, 5703 

среда 
В Козовой (Тернопольская область) были расстреляны 18 боль-

ных евреев. 
 

 
3-го декабря          24 Kislev, 5703 

четверг 
В Ивано-Франковске была проведена очередная еврейская акция. 
 

 
4-го декабря          Chanukah 1 25 Kislev, 5703 

пятница 
Из Бережан (Тернопольская область) в Белжец было вывезено 

1200 евреев. 
 

 
5-го декабря          Chanukah 2 26 Kislev, 5703 

суббота 
Команда 5-й роты 24-го полиц. полка, действовавшая в районе 

Равы-Русской, доложила о расстреле 29.11. – 5.12.42 60 евреев (вы-
прыгнули из поезда или без разрешения покинули место поселения). 

Из гетто Перемышляны (Львовская область), в котором находи-
лись около 5 тыс. евреев, в Белжец были вывезены ок. 3000 евреев. 

 
 

7-го декабря          Chanukah 4 28 Kislev, 5703 
понедельник 

Началась ликвидация гетто в Раве-Русской (Львовская область), в 
котором находились около 8,5 тыс. евреев из города и окрестностей. 
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8-го декабря          Chanukah 5 29 Kislev, 5703 
вторник 

Из Рогатина (Ивано-Франковская область) в Белжец было выве-
зено 1400 евреев и около 500 убиты на месте. Погибли все еврейские 
врачи в Бобрке (Львовская область): три врача «неожиданно умерли», 
а два других были «переселены». 

 
 

11-го декабря          Chanukah 8 3 Tevet, 5703 
пятница 

Завершилась акция в Раве-Русской. В ходе акции в Белжец в че-
тырёх поездах было вывезено около 5 тыс. евреев и расстреляны на 
месте около 3 тыс. больных евреев; несколько сот евреев оставлены в 
рабочих командах. 

 
 

12-го декабря          4 Tevet, 5703 
суббота 

В Луцке был ликвидирован еврейский рабочий лагерь: расстре-
ляны около 500 евреев-ремесленников. 

 
 

13-го декабря          5 Tevet, 5703 
воскресенье 

В Комсомольском (Винницкая область) были расстреляны по-
следние 7 евреев-ремесленников.  

В Коломые была проведена новая еврейская акция. 
 

 
14-го декабря          6 Tevet, 5703 

понедельник 
Еврейская акция была проведена в Ивано-Франковске.  
В ходе еврейской акции в Коломые были схвачены и расстреляны 

члены еврейского совета, еврейские полицейские и часть евреев-
рабочих. 

 
15-го декабря             7 Tevet, 5703 

вторник 
В Ильинцах (Винницкая область) были уничтожены последние 

100 евреев-ремесленинков.  
В лагерях Бродецкое и Шестаково (Катеринопольский район 

Черкасской области) расстреляны соответственно 255 и 105 евреев.  
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19-го декабря          11 Tevet, 5703 
суббота 

Состоялась новая еврейская акция в Ивано-Франковске. 
 

 
22 декабря          14 Tevet, 5703 

вторник 
В гетто Броды (Львовская область) расстреляны 68 евреев. 

 
 

26-го декабря          18 Tevet, 5703 
суббота 

Высший фюрер СС и полиции в «рейхскомиссариате Украина» 
обергруппенфюрер СС Прютцман доложил Гиммлеру, что как «по-
собники партизан» были казнены:  

в августе – 31 246 евреев,  
сентябре – 165 282,  
октябре – 95 735,  
ноябре – 70 948,  
всего – 363 211 евреев. 
 

 
30-го декабря          22 Tevet, 5703 

среда 
Взвод жандармерии в Станиславе (Ивано-Франковске) доложил в 

месячном отчете: «Все евреи в крейсе за исключением нескольких 
врачей и аптекарей были эвакуированы или доставлены в гетто в Ста-
нислав. Были распущены гетто в районных городах Тлумач и Надвор-
ная». 

 
 

31-го декабря          23 Tevet, 5703 
четверг 

Ликвидирован еврейский рабочий лагерь в с. Воротнов (Луцкий 
район Волынской области): расстреляны 130 евреев. 
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В декабре месяце в гетто Львовской области от тифа умерли 
примерно 2 тыс. евреев и в гетто Тернопольской области — примерно 
1 тыс. евреев. 

В декабре месяце на Волыни и в Подолии было убито еще неко-
торое количество евреев из числа скрывавшихся.  

В общей сложности на Украине в декабре месяце погибло около 
20 тыс. евреев. В среднем в этом месяце на Украине ежедневно поги-
бало свыше 645 евреев или 26-27 человек каждый час. 

 
 

ИТОГ 1942 ГОДА 
Общие потери евреев Украины в 1942 г. можно оценить пример-

но в 750 тыс. человек (включая возможно неучтенные жертвы). В это 
число входят примерно 230 тыс. евреев, которые были вывезены в ла-
герь Белжец и там уничтожены в газовых камерах.  

О распределении жертв по месяцам дает представление нижесле-
дующая таблица: 

 
 
 

Месяц Общее число 
жертв 

В среднем 
за день 

В среднем 
за час 

январь ок. 57 000 св. 1800 75 
февраль ок. 30 000 св. 1000 42 
март 38 000 св. 1200 50 
апрель св. 35 000 ок. 1200 50 
май 43 000 ок. 1400 54 
июнь 52 000 1780 74 
июль св. 27 000 980 40 
август ок. 180 000 5700 235 
сентябрь св. 125 000 св. 4100 170 
октябрь св. 67 000 св. 2100 90 
ноябрь ок. 60 000 2000 83 
декабрь ок. 20 000 645 26 

12 месяцев св. 730 000   
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1943 ГОД 

 

К началу 1943 г. большая часть оставшихся на Украине евреев 
была уничтожена оккупантами и их пособниками. За полтора года ок-
купации от их рук пали 1 млн. 200 тыс. человек – 450 тыс. во второй 
половине 1941 г. и 750 тыс. в 1942 году. Евреи оставались в основном 
в Восточной Галиции (Львовская, Тернопольская и Ивано-
Франковская области), а также в Винницкой, Закарпатской, Черно-
вицкой, Одесской, Волынской, Черкасской областях.  

В Восточной Галиции, по официальным немецким данным, на 
31.12.1942 г. находилось 161 514 евреев (в том числе несколько тысяч 
в районе Любачув в Польше), собранные в основном в 33 гетто. Так, в 
17 гетто Львовской области находились около 87 тыс. евреев, в 13 гет-
то Тернопольской области – около 40 тыс. евреев и в трех гетто Ива-
но-Франковской области – свыше 7 тыс. евреев. Кроме того, 23-24 
тыс. евреев находились в рабочих лагерях и командах: 3 тыс. в пяти 
лагерях (Станислав – около 450 человек, Болехов – 1800 человек, 
Вышков – 400 человек, Брошнев – 100 человек, Небылов Ивано-
Франковской области), свыше 6 тыс. в 14 лагерях и 3 тыс. в более чем 
20 имениях в Тернопольской области и 12 тыс. в 16 лагерях во Львов-
ской области (в том числе 3,5 тыс. в Яновском лагере, 2,5 тыс. в Дро-
гобыче, 1,5 тыс. в Бориславе). 

В Винницкой области находилось 74-75 тыс. евреев, в том числе 
в оккупированной немцами части области – примерно 3,5 тыс. (около 
1,5 тыс. в гетто Хмельника и около 2 тыс. в лагерях вдоль трассы Ли-
тин – Винница – Вороновица – Немиров – Райгород – Гайсин –
Краснополка) и в оккупированной румынами части – свыше 70 тыс. 
(20 тыс. местных и более 50 тыс., депортированных из Бессарабии и 
Буковины). 

В Закарпатской области находилось 100 тыс. евреев, в Черновцах 
– 15 тыс., в Одесской области – 3,5-4 тыс. (в том числе 2,5 тыс. в гетто 
Балты), в Волынской области (гетто Владимир-Волынский) – 1,5 тыс., 
в Черкасской области – несколько сот евреев в рабочих лагерях. 

В общей сложности на Украине еще оставались в живых 350 тыс. 
евреев. 
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Я Н В А Р Ь 1943 г. 
 

5-го января          28 Tevet 5703 
вторник 

Во Львове началась новая «еврейская акция», цель которой со-
стояла в выявлении и ликвидации «нелегальных» евреев, т. е. тех ев-
реев, которые в своих удостоверениях не имели штампы «В» (вер-
махт) или «Р» (рюстунг-вооружение). 

Очередная «еврейская акция» была проведена и в Ивано-
Франковске. 

 
 

6-го января          29 Tevet 5703 
среда 

Во Львове продолжалась «еврейская акция». 
 

 
7-го января          1 Shevat 5703 

четверг 
Во Львове завершилась «еврейская акция». В течение трех дней 

было уничтожено ок. 10 тыс. евреев (часть расстреляна на месте, часть 
вывезена в Собибор). После этой акции гетто во Львове было превра-
щено в еврейский лагерь («юлаг»). 

 
 

9-го января          3 Shvat 5703 
суббота 

В Заболотье (Волынская область) был расстрелян 101 еврей-
ремесленник. 

 
 

11-го января          5 Shvat 5703 
понедельник 

Началась новая «еврейская акция» в Ивано-Франковске. 
 

 
13-го января         7 Shvat 5703 

среда 
В гетто Тернополя было зарегистрировано 5246 евреев. 
 

 
15-го января          9 Shvat 5703 

пятница 
Было ликвидировано гетто в Нов. Ярычеве (Львовская область): 

расстреляны около 2500 евреев.  
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В лагере Краснополка (Винницкая область) были расстреляны 
200 евреев. 

 
 

20-го января           14 Shvat 5703 
среда 

Был ликвидирован еврейский рабочий лагерь в Каменке-
Струмиловой (Львовская область).  

В Изяславе (Хмельницкая область) были расстреляны евреи-
специалисты.  

В с. Юхново (Новгород-Северский р-н Черниговской области) 
были убиты 4 еврея. 

  
 

27-го января           21 Shvat 5703 
среда 

Ликвидировано гетто в Городке (Львовская область); расстреля-
ны около 1300 евреев.  

Состоялась новая «еврейская акция» в Ивано-Франковске. 
 

 
28-го января           22 Shvat 5703 

четверг 
В Ямполе (Винницкая область) были расстреляны 72 еврея. 
 

 
30-го января           24 Shvat 5703 

суббота 
Расстреляны 280 евреев из лагеря Вороновица (Винницкая об-

ласть), а также, вероятно, несколько сот евреев в лагере Райгород 
(Ситковецкий район Винницкой области). 

Ликвидирован еврейский рабочий лагерь в Летичеве (Хмельниц-
кая область). 

 
В январе месяце были также убиты больные тифом в Буске, рас-

стреляны 110 евреев в с. Доренфельд (Щирецкий район) и примерно 2 
тыс. евреев умерли от тифа в гетто Львовской области. 

В общей сложности в январе месяце на Украине погибло свыше 
11,5 тыс. евреев, в том числе свыше 10 тыс. во Львовской области, 
около 1 тыс. в Винницкой области, несколько сот в Ивано- Франков-
ске. 



 150

Ф Е В Р А Л Ь 1943 г. 

 
1-го февраля         26 Shvat 5703 

понедельник 
Ликвидировано гетто в Коломые (Ивано-Франковская область): 

расстреляны свыше 1000 человек, остались 30 ремесленников и вра-
чей. 

 
 

2-го февраля         27 Shvat 5703 
вторник 

Расстреляны свыше 2 тыс. евреев из гетто в Бучаче (Тернополь-
ская область). 

 
 

3-го февраля         28 Shvat 5703 
среда 

В Городке (Львовская область) были выловлены и расстреляны 
еще около 800 евреев.  

Началась ликвидация больных и нетрудоспособных евреев в ра-
бочих лагерях в Винницкой области. 

 
 

4-го февраля         29 Shvat 5703 
четверг 

Началась ликвидация еврейских рабочих команд в Роздоле, Жу-
равно и Ходорове (Львовская область). 

 
 

5-го февраля          30 Shvat 5703 
пятница  

Завершилась ликвидация нетрудоспособных евреев в лагерях в 
Винницкой области: в Бугакове, Заруденцах, Немирове, Березовке, 
Чукове были расстреляны несколько сот человек. Еще несколько сот 
человек были расстреляны в Роздоле, Журавно и Ходорове. Была про-
ведена новая еврейская акция в Ивано-Франковске. 
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10-го февраля          5 Adar 1 5703 

среда 
Ликвидировано остаточное гетто в Бол. Мостах (Львовская об-

ласть), остался рабочий лагерь.  
В еврейском лагере в Сельце-Завоне (Сокальский район Львов-

ской области) были расстреляны 240 заключенных из 450. 
 

 
12-го февраля          7 Adar 1 5703 

пятница 
В Толстое (Тернопольская область) были расстреляны 40 евреев. 
 

 
13-го февраля          8 Adar 1 5703 

суббота 
В Самборе (Львовская область) были расстреляны около 500 ев-

реев, схваченные вне гетто. 
 
 

14-го февраля          9 Adar 1 5703 
воскресенье 

В юлаге во Львове была проведена очередная селекция, в ходе 
которой были отобраны и расстреляны 200 евреев-рабочих. 

 
 

15-го февраля         10 Adar 1 5703 
понедельник 

Расстреляны свыше 500 евреев из гетто в Дрогобыче (Львовская 
область), в котором находились св. 3 тыс. человек. 

 
 

17-го февраля         12 Adar 1 5703 
среда 

Расстреляны 500—600 евреев из гетто в Бориславе (Львовская 
область), в котором находились около 2 тыс. человек. 

 
 

23-го февраля          18 Adar 1 5703 
вторник 

Ликвидировано гетто в Ивано-Франковске: расстреляны свыше 
1000 человек, остались несколько сот рабочих. 
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27 февраля          22 Adar 1 5703 
суббота 

Во Львове были собраны все еще остававшиеся еврейские поли-
цейские. Из прибывших 162 человек 100 были отобраны и расстреля-
ны. 

 
 

28-го февраля          23 Adar 1 5703 
воскресенье 

Расстреляны свыше 1000 евреев из гетто Стрый (Львовская об-
ласть), в котором находились свыше 5 тыс. человек.  

Около этой даты зондеркоманда 4а расстреляла в Сумах несколь-
ко сот евреев из венгерского рабочего батальона. 

 
В феврале месяце в гетто Львовской области от тифа умерли 

примерно 1 тыс. человек и в гетто Тернопольской области – несколько 
сот человек.  

В общей сложности в феврале месяце на Украине погибло при-
мерно 10 тыс. евреев, в том числе во Львовской области 4 тыс., в Тер-
нопольской и Ивано-Франковской области – по 2,5 тыс. 

 

  



 153

М А Р Т 1943 г. 
 

 
1-го марта          24 Adar 1 5703 

понедельник 
Проведена перепись населения в «округе Галиция». Во Львове 

были зарегистрированы 19 592 еврея, в том числе 15 344 в юлаге, в 
«крейсе» Чортков – 8893, в «крейсе» Дрогобыч – 7078, в «крейсе» Ка-
менка-Струмилова – 5723, в «крейсе» Тернополь – 9854, в «крейсе» 
Золочев – 10 202, в «крейсе» Коломыя – 15. Кроме того, евреи еще 
имелись в «крейсах» Бережаны (прим. 5000), Калуш (прим. 3000), 
Самбор (прим. 3000), Стрый (прим. 10 000) и Львов-ланд (прим. 
10000).  

В Самгородке (Винницкая область) жандармерия убила 2 скры-
вавшихся евреев. 

 
 

2-го марта           25 Adar 1 5703 
вторник 

Полиция безопасности расстреляла часть евреев из гетто Терно-
поль.  

В Рогатине в домах были убиты 30 больных евреев, а также рас-
стреляны все больные еврейской больницы с врачами и обслуживаю-
щим персоналом. 

 
 

3-го марта          26 Adar 1 5703 
среда 

Ликвидировано гетто в Хмельнике (Винницкая область): расстре-
ляны около 1300 евреев, остался рабочий лагерь (135 человек).  

Около этой даты в Коломые (Ивано-Франковская область) были 
убиты еще оставшиеся там 30 ремесленников и врачей. 

  
 

13-го марта           6 Adar 2 5703 
суббота 

В Борщеве (Тернопольская область) были расстреляны 400 евре-
ев из гетто. 
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14-го марта           7 Adar 2 5703 

воскресенье 
Во Львове еврейский автомеханик убил в гараже квартала СС и 

полиции унтерфюрера СС и скрылся. 
 

 
15-го марта           8 Adar 2 5703 

понедельник 
Во Львове в качестве возмездия за убийство унтер-фюрера СС 

были повешены 10 еврейских полицейских и расстреляны все 50 евре-
ев в лагере на ул. Чвартакув. 

Из Жолквы около 600 евреев были переведены в Яновский лагерь 
во Львове. 

 
16-го марта           9 Adar 2 5703 

вторник 
 Во Львове были расстреляны около 1400 евреев. 
 

 
22-го марта           15 Adar 2 5703 

понедельник 
Из гетто Рогатина 200 работоспособных евреев были вывезены в 

лагерь Вел. Борки. 
 

23-го марта           16 Adar 2 5703 
вторник 

Во Львове были расстреляны дети евреек, работавших портниха-
ми в фирме «Шварц и Ко», а сами еврейки с машинами и инструмен-
тами переведены в Яновский лагерь. 

 
 

25-го марта          18 Adar 2 5703 
четверг 

 Ликвидировано гетто в Жолкве: около 3500 евреев расстреляны, 
а около 170 помещены в рабочий лагерь. 
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28-го марта           21 Adar 2 5703 

воскресенье 
В Болехове (Ивано-Франковская область) были расстреляны 20 

евреев из рабочей команды.  
Около этой даты в Тернополе в ходе облавы в гетто были схваче-

ны и расстреляны 150 членов еврейского совета и еврейской полиции. 
 

 
31-го марта          24 Adar 2 5703 

среда 
Из Брод (Львовская область) часть евреев была вывезена в Янов-

ский лагерь. 
 
В марте месяце были также расстреляны около 60 евреев из ра-

бочей команды в Раве-Русской (Львовская область); примерно 1000 
евреев умерли от тифа в гетто Львовской области. 

В общей сложности в марте месяце на Украине погибли пример-
но 7,3 тыс. евреев, в том числе 5 тыс. во Львовской области, 1,3 тыс. в 
Винницкой области, около 1 тыс. в Тернопольской области. 
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А П Р Е Л Ь 1943 г. 
 
 

2-го апреля           26 Adar 2 5703 
пятница 

В Бережанах (Тернопольская область) были расстреляны около 
300 евреев из гетто.  

Ликвидировано гетто в Золочеве (Львовская область): расстреля-
ны свыше 3 тыс. евреев. 

 
 

6-го апреля           1 Nisan 5703 
вторник 

В Жолкве хитростью были собраны и расстреляны несколько сот 
евреев из числа скрывавшихся, осталась рабочая команда (ок. 70 че-
ловек). 

 
 

7-го апреля           2 Nisan 5703 
среда 

Из гетто в Теребовле, Збараже и Скалате (Тернопольская область) 
были расстреляны соответственно 1100, 1000 и 700 евреев. 

 
 

8-го апреля           3 Nisan 5703 
четверг 

Из гетто в Тернополе были расстреляны ок. 1000 евреев. 
 

 
9-го апреля           4 Nisan 5703 

пятница 
Из гетто в Зборове и Козовой (Тернопольская область) были рас-

стреляны соответственно 2300 и 100 евреев.  
Ликвидировано гетто в Рудках (Львовская область): около 1700 

евреев расстреляны, а около 300 вывезены в Яновский лагерь во 
Львове. 

 
13-го апреля           8 Nisan 5703 

вторник 
В Бучаче (Тернопольская область) были расстреляны 1250 евре-

ев.  
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Ликвидировано гетто в Бобрке (Львовская область): 1070 евреев 
были расстреляны, 130 сгорели в домах, часть вывезена в Яновский 
лагерь. 

 
 

14-го апреля          9 Nisan 5703 
среда 

Из гетто в Самборе (Львовская область) были расстреляны около 
1200 евреев. 

 
 

15-го апреля           10 Nisan 5703 
четверг 

В Копычинцах (Тернопольская область) были расстреляны 500 
евреев. 

  
 

16-го апреля          11 Nisan 5703 
пятница 

В Бучаче были убиты еще 100 евреев.  
Ликвидировано гетто в Яворове (Львовская область): около 3500 

евреев расстреляны, а около 200 вывезены в Яновский лагерь во 
Львове. 

  
 

17-го апреля           12 Nisan 5703 
суббота 

Из гетто Koзовой (Тернопольская область) были расстреляны 
1200 евреев. 

  
 

19-го апреля           Erev Pesah 14 Nisan 5703 
понедельник 

Из гетто в Борщеве (Тернопольская область) были расстреляны 
800 евреев. 

 
 

20-го апреля          Pesah 15 Nisan 5703 
вторник 
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24-го апреля           19 Nisan 5703 
суббота 

В Яворове были расстреляны около 150 евреев-рабочих.  
В гетто Рогатина были убиты 40 детей. 
 

 
25-го апреля           20 Nisan 5703 

воскресенье 
В Ивано-Франковске были расстреляны евреи, работавшие и же-

лезнодорожных мастерских. 
  

 
26-го апреля           21 Nisan 5703 

понедельник 
Расстреляны еще 700 евреев из гетто Тернополь. 
 

 
29-го апреля          24 Nisan 5703 

четверг 
В с. Купище близ Коростеня (Житомирская область) были со-

жжены и расстреляны несколько сот больных тифом венгерских евре-
ев-рабочих. 

  
В общей сложности на Украине в апреле месяце погибло 22 —23 

тыс. евреев: свыше 11 тыс. во Львовской области и 11 тыс. в Терно-
польской. 
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М А Й 1943 г. 
 
  

4-го мая           29 Nisan 5703 
вторник 

В Тернополе были расстреляны еще несколько сот евреев. 
 

 
7-го мая          2 Iyyar 5703 

пятница 
 Близ Погребище (Винницкая область) жандармерия обнаружила 

и убила 8 скрывавшихся евреев (3 мужчин, 2 женщин и 3 детей). 
 
 

8-го мая           3 Iyyar 5703 
суббота 

В лагере Гайсин (Винницкая область) были расстреляны 120 ев-
реев.  

Около этой даты в лагере Немиров (Винницкая область) были 
расстреляны свыше 250 евреев.  

На работу (строительство моста) в Трихаты близ Николаева были 
вывезены 1000 евреев: из Могилев-Подольского 555, Шаргорода, 
Джурина и Мурафы (Винницкая область). 

 
 

10-го мая           5 Iyyar 5703 
понедельник 

Ликвидирован лагерь Селец-Завоне (Львовская область): при-
мерно 500 евреев расстреляны, небольшая группа переведена в Янов-
ский лагерь во Львове. 

Ликвидирован лагерь в Бол. Мостах (Львовская область): жен-
щины, дети, старики расстреляны, небольшая группа мужчин переве-
дена в Яновский лагерь.  

В Бродах (Львовская область) были убиты около 40 детей.  
Из лагеря Печера (Винницкая область) переданы немцам для ис-

пользования на работах 600 евреев. 
  
 

15-го мая           10 Iyyar 5703 
суббота 

Немецкая жандармерия, украинская полиция и две роты вермахта 
провели операцию против партизан в лесах под Бродами (Львовская 
область); при этом были застрелены 33 «еврейских бандита». 
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21-го мая           16 Iyyar 5703 

пятница 
 В Дрогобыче (Львовская область) был расстрелян еврейский со-

вет, а около 500 евреев вывезены в концлагерь в Люблине (Польша).  
 Ликвидировано гетто в Бродах: несколько сот евреев убиты на 

месте, а около 3000 вывезены в концлагерь в Люблине. Евреи оказали 
сопротивление и убили 4 украинских и несколько немецких полицей-
ских.  

 Ликвидировано гетто в Буске (Львовская область): 1200 евреев 
расстреляны, а около 300 вывезены во Львов. 

 В лесу близ Равы-Русской немецкая и украинская полиция унич-
тожила «еврейскую банду», которая была вооружена пистолетами 
итальянского производства.  

 
22-го мая           17 Iyyar 5703 

суббота 
Было вывезено из Стрыя во Львов около 1000 евреев и из Самбо-

ра в Люблин – 550 евреев.  
Ликвидировано гетто в Перемышлянах (Львовская область): рас-

стреляны 2000 евреев, около 50 оставлены в качестве рабочей коман-
ды.  

В Яновском лагере во Львове были расстреляны около 2000 евре-
ев. 

 
 

24-го мая           19 Iyyar 5703 
понедельник 

В лагере Вороновица (Винницкая область) были расстреляны 270 
евреев. 

 
 

25-го мая           20 Iyyar 5703 
вторник 

Началась ликвидация гетто в Бориславе (Львовская область). 
Во Львове ликвидирована команда мусорщиков Яновского лаге-

ря; при этом евреями было оказано вооруженное сопротивление. 
 
 

27-го мая           22 Iyyar 5703 
четверг 
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Ликвидировано гетто в Сокале (Львовская область); расстреляны 
2000 евреев.  

В Толстое (Тернопольская область) были расстреляны 3100 евре-
ев. 

 
 

31-го мая           26 Iyyar 5703 
понедельник 

Немецкая и украинская полиция при прочесывании леса близ Бус-
ка (Львовская область) уничтожила 6 «больших подземных бункеров» 
и убила 139 «еврейских бандитов». 
 

 
В общей сложности в мае месяце на Украине было убито 12,5 

тыс. евреев, в том числе свыше 8 тыс. во Львовской области, 3,5 тыс. в 
Тернопольской области и 0,7 тыс. в Винницкой области. Еще около 5 
тыс. евреев были вывезены в Польшу. Кроме того, в мае месяце 120 
евреев были расстреляны в Мостовом (Одесская область). 
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И Ю Н Ь 1943 г. 

 
1-го июня           27 Iyyar 5703 

вторник 
Началась ликвидация юлага во Львове. 
 

 
2-го июня           28 Iyyar 5703 

среда 
Закончилась ликвидация гетто в Бориславе (Львовская область): в 

течение недели были выловлены и расстреляны 700 человек. В городе 
остались несколько рабочих команд (1500 человек). 

 
 

3-го июня           29 Iyyar 5703 
четверг 

Ликвидировано гетто в Теребовле (Тернопольская область): рас-
стреляны 845 человек.  

Из гетто в Копычинцах (Тернопольская область) были расстреля-
ны около 2 тыс. человек. 

  
 

4-го июня           1 Sivan 5703 
пятница 

В Ивано-Франковске были расстреляны около 150 евреев из ра-
бочих команд. 

Закончилась ликвидация гетто во Львове: 10–12 тыс. человек бы-
ли расстреляны, 5–6 тыс. вывезены в лагерь Собибор (Польша) и там 
умерщвлены газом и около 2 тыс. переведены в Яновский лагерь. 

  
 

5-го июня          2 Sivan 5703 
суббота 

Расстреляна часть евреев-рабочих в Болехове (Ивано-
Франковская область) и группа евреев-рабочих в Журавно (Львовская 
область).  

Началась ликвидация гетто в Стрые и Самборе (Львовская об-
ласть): в течение нескольких дней были выловлены и расстреляны со-
ответственно около 3 тыс. и 1,5 тыс. евреев. В Стрые остались три ра-
бочие команды.  
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Из гетто в Зборове и Борщеве (Тернопольская область) были рас-
стреляны соответственно несколько сот и 700 евреев.  

В Теребовле было выловлено и расстреляно еще несколько сот 
евреев.  

В лагере Опари (Меденичский район Львовской области) из 40 
евреев были расстреляны 20. 

 
 

6-го июня           3 Sivan 5703 
воскресенье 

 Ликвидированы гетто в Рогатине (Ивано-Франковская область) 
(расстреляны свыше 2,5 тыс. евреев) и в Толстое (Тернопольская об-
ласть) (расстреляны около 1000 евреев).  

 Началась ликвидация гетто в Дрогобыче (Львовская область): в 
течение нескольких дней было выловлено и расстреляно 2 тыс. чело-
век; в лагере и рабочих командах осталось 2,5 тыс. евреев.  

 В Копычинцах были расстреляны еще около 1000 евреев. 
 
  

7-го июня           4 Sivan 5703 
понедельник 

 В Подгайцах (Тернопольская область) были расстреляны 1200 
евреев. 

  
 

8-го июня           5 Sivan 5703 
вторник 

В Болехове была расстреляна еще часть евреев-рабочих.  
В Раве-Русской расстреляны 100 евреев-рабочих. 
  

 
9-го июня           6 Sivan 5703 

среда 
Ликвидированы гетто в Скалате, Збараже и Борщеве (Тернополь-

ская область): расстреляны соответственно 500, 550 и 1800 человек. 
 

 
10-го июня          7 Sivan 5703 

четверг 
В Копычинцах были расстреляны еще около 1000 евреев. 
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11-го июня          8 Sivan 5703 
пятница 

В Бучаче (Тернопольская область) были расстреляны 500 евреев. 
 

 
12-го июня           9 Sivan 5703 

суббота 
Ликвидированы гетто в Бережанах, Козовой и Копычннцах (Тер-

нопольская область): расстреляны соответственно 1500, 1000 и 400 
человек. 

В Дрогобыче в рабочих командах было отобрано и расстреляно 
около 170 женщин и детей. 

 
 

16-го июня           13 Sivan 5703 
среда 

Ликвидировано гетто в Подгайцах (Тернопольская область): рас-
стреляны 750 человек. 

 
 

17-го июня          14 Sivan 5703 
четверг 

Ликвидировано гетто в Чорткове (Тернопольская область): рас-
стреляны 2 тыс. человек. 

 
 

18-го июня          15 Sivan 5703 
пятница 

Ликвидировано гетто в Тернополе: в течение трех дней выловле-
но и расстреляно около 500 человек.  

В Копычинцах были выловлены и расстреляны еще 400 евреев. 
 

 
19-го июня           16 Sivan 5703 

суббота 
В лесу близ Збаража были схвачены и расстреляны 150 евреев, 
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22-го июня          19 Sivan 5703 
вторник 

Ликвидирован лагерь в Городке (Львовская область): расстреляно 
и сожжено около 160 евреев.  

Ликвидирована одна из трех рабочих команд в Стрые. 
 

 
23-го июня           20 Sivan 5703 

среда 
Ликвидирован, лагерь в Чорткове: около 500 евреев расстреляны, 

а 63 переведены в лагерь Глубочек в 10 км западнее Борщева.  
В Самборе были расстреляны 100 скрывавшихся евреев. 
  

 
24-го июня           21 Sivan 5703 

четверг 
Началась ликвидация рабочих команд по выращиванию «кок-

сагыза» (заменитель каучука) в окрестностях Толстое: в течение трех 
дней в имениях Свидова, Головчинцы, Рожановка, Козя Гора, Лисов-
цы, Шиповцы было расстреляно около 960 евреек. 

  
 

25-го июня           22 Sivan 5703 
пятница 

В Ивано-Франковске были расстреляны еще около 150 евреев из 
рабочих команд.  

Из Ободовки (Винницкая область) на работу (строительство мос-
та) в район Николаева было вывезено 1560 евреев из числа депорти-
рованных. 

 
 

26-го июня           23 Sivan 5703 
суббота 

Ликвидирован лагерь в Хмельнике (Винницкая область): рас-
стреляны 50 евреев, 85 бежали, в том числе 13 с места казни.  

В Бучаче были убиты 1000 евреев. 
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28-го июня          25 Sivan 5703 
понедельник 

В Скале-Подольской (Тернопольская область) были схвачены и 
убиты 28 евреев из числа скрывавшихся.  

Ликвидирована рабочая команда в Перемышлянах (Львовская 
область). 

  
 

29-го июня           26 Sivan 5703 
вторник 

В Яновском лагере (Львов) были расстреляны 275 евреев.  
Расстреляны 100 евреев в лагере Скалат (Тернопольская область).  
В Скале-Подольской убиты еще 14 евреев из числа скрывавших-

ся. 
 

 
30-го июня          27 Sivan 5703 

среда 
В лагере Подволочиск (Тернопольская область) были убиты око-

ло 600 евреев. 
Фюрер СС и полиции во Львове группенфюрер СС и генерал-

лейтенант полиции Кацман доложил высшему фюреру СС и полиции 
в Кракове обергруппенфюреру СС Крюгеру, что в «округе Галиция» к 
26 июня распущены все еврейские жилые районы, «переселены» с 
марта 1942 г. до 27 июня 1943 г. 434329 евреев и еще имеется в еврей-
ских рабочих лагерях 21156 евреев, в том числе около 8 тыс. в Янов-
ском лагере. 

 
В июне месяце были также ликвидированы лагерь Вышков (До-

линский район Ивано-Франковской области, расстреляны 400 чело-
век), лагерь Олеско (Львовская область, расстреляны св. 50 человек) и 
один из двух лагерей в Сколе (Львовская область, расстреляны около 
100 человек). 

В общей сложности в течение июня на Украине погибло около 52 
тыс. евреев, в том числе свыше 26 тыс. во Львовской области, около 
22 тыс. в Тернопольской области и 3,5 тыс. в Ивано-Франковской об-
ласти. 
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И Ю Л Ь 1943 г. 

 
8-го июля           5 Tammuz 5703 

четверг 

В Скалате (Тернопольская область) партизаны освободили 300 
евреев-рабочих; позднее немцы схватили около 150 из них и отправи-
ли на работу в каменоломни в Новосёлку. 

 
 

9-го июля           6 Tammuz 5703 
пятница 

 
Из еврейского рабочего лагеря Каменки II (Романово Се-

ло/Галушинцы) в главный лагерь Каменки I с целью уничтожения бы-
ли переведены 250-300 евреев-рабочих. 

 
 

10-го июля           7 Tammuz 5703 
суббота 

Оберштурмфюрер СС Хильдебрандт с кавказской ротой СД (ко-
мандир – обершарфюрер СС Вальтер Керер) ликвидировал еврейские 
рабочие лагеря Вел. Борки и Каменка (Тернопольская область): рас-
стреляны соответственно около 800 и свыше 1000 евреев. 

 
 

13-го июля           10 Tammuz 5703 
вторник 

В лагере Болехов расстреляны около 300 евреев-рабочих, в Янов-
ском лагере во Львове — около 400, а также часть евреев-рабочих в 
Стрые.  

Около этой даты были расстреляны все евреи-рабочие (около 150 
человек) в лагере Ст. Ярычев (Львовская область)  

 
 

14-го июля           11 Tammuz 5703 
среда 

Расстреляны свыше 100 евреев-рабочих в Ивано-Франковске. 
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16-го июля           13 Tammuz 5703 
пятница 

Ликвидирован лагерь Брошнев-Осада (Рожнятовский район Ива-
но-Франковской области) и лагерь Небылов (Перегинский район Ива-
но-Франковской области): были расстреляны соответственно 89 и не-
сколько десятков евреев.  

 
 

17-го июля           14 Tammuz 5703 
суббота 

В Гоще (Ровенская область) украинская полиция расстреляла 
около 20 евреев-ремесленников. 

 
 

18-го июля           15 Tammuz 5703 
воскресенье 

Началась ликвидация рабочих команд в Ягельнице, Нагорянке, 
Шульганивке, Миловцах близ Чорткова, в течение трех дней были 
расстреляны свыше 350 евреек.  

В Копычинцах (Тернопольская область) были убиты около 300 
евреев. 

 
19-го июля           16 Tammuz 5703 

понедельник 
Ликвидирована рабочая команда в Бродах (Львовская область): 

расстреляны около 40 евреев. 
 

 
21-го июля          18 Tammuz 5703 

среда 
Ликвидированы лагеря Винники и Остров (Винниковский район 

Львовской области), а также, вероятно, лагеря Вел. Ляцке (Червоне), 
Плугов, Казаки (Золочевский район Львовской области) и Куровичи 
(Глинянский район): расстреляны около 1500 евреев, небольшие 
группы евреев из Вел. Ляцке, Плугова и Куровичей были переведены 
в лагерь Якторов.  

Ликвидирован лагерь в Золочеве: все евреи переведены во Львов.  
 
 

23-го июля           20 Tammuz 5703 
пятница 

Ликвидированы лагеря Тернополь, Зборов, Озерняны, Олеев, 
Вел. Глубочек (Тернопольская область): расстреляны соответственно 
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около 1500 евреев, около 500, 260, 38 и 640 евреев. Около 100 евреев 
из Тернополя были переведены во Львов. 

 
 

25-го июля           22 Tammuz 5703 
воскресенье 

Ликвидирован лагерь в с. Глинна (Сокольнический район Львов-
ской области): расстреляны 202 еврея, которые в апреле были приве-
зены сюда из Дрогобыча. 

 
 

28-го июля           25 Tammuz 5703 
среда 

В лагере Новосёлка (Тернопольская область) были расстреляны 
около 100 евреев. 

Около этой даты командующий УПА Р. Шухевич отдал приказ К. 
Савуру, в котором, в частности, говорилось: «…Жидов, которые бро-
дят по лесам и пытаются спастись от гибели, ликвидировать выстре-
лами в голову и объявлять, что приговор исполнили немцы…» 

 
 

31-го июля           28 Tammuz 5703 
суббота 

В Тернополе было выловлено и расстреляно еще около 300 евре-
ев. 

 
В июле месяце были также расстреляны 16 ремесленников в По-

морянах, около 60 евреев в Жолкве и 30 евреев в лесу у с. Малинище 
Подкаменского района (все населенные пункты в Львовской области). 

В общей сложности на Украине в июле месяце погибло 8,5 тыс. 
евреев, в том числе свыше 5,5 тыс. в Тернопольской области, 2,3 тыс. 
в Львовской области и около 0,6 тыс. в Ивано-Франковской области. 
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А В Г У С Т 1943 г. 
 

8-го августа          7 Av 5703 
воскресенье 

В лагере Якторов (Глинянский район Львовской области) были 
расстреляны несколько сот евреев. 

Около этой даты командующий УПА Р. Шухевич издал новый 
приказ относительно евреев, в котором, в частности, говорилось: «…К 
жидам относиться так же, как к полякам и цыганам, уничтожать бес-
пощадно и никого не жалеть… Беречь врачей, аптекарей, химиков, 
медсестер, содержать их под охраной в полевых госпиталях и следить 
за их руками… По окончании работы без огласки ликвидировать». 

 
 

10-го августа           9 Av 5703 
вторник 

2-й батальон 13-го полицейского полка близ Бучача (Тернополь-
ская область) в ходе операции против партизан ун6ичтожил группу 
скрывавшихся евреев. 

 
 

14-го августа           13 Av 5703 
суббота 

В Борщеве (Тернопольская область) были расстреляны 360 евре-
ев. 

 
 

20-го августа           19 Av 5703 
пятница 

В имении Муховка близ Чорткова были расстреляны 32 еврейки. 
 

 
23-го августа           22 Av 5703 

понедельник 
В лагере в с. Неморож близ Звенигородки (Черкасская область) 

были расстреляны около 100 евреев. 
 

 
25-го августа           24 Av 5703 

среда 
В Болехове (Ивано-Франковская область) были расстреляны 

примерно 1,5 тыс. евреев-рабочих, в том числе переведенные сюда ев-
реи-рабочие из Сколе (Львовская область).  
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В Дрогобыче (Львовская область) были расстреляны около 550 
нетрудоспособных евреев.  

Расстреляны последние евреи-рабочие в Стрые (Львовская об-
ласть), около 70 евреев были переведены в Дрогобыч. 

 
В общей сложности в августе месяце на Украине погибло около 

3,5 тыс. евреев, в том числе примерно по 1,5 тыс. в Львовской и Ива-
но-Франковской областях, 0,4 тыс. в Тернопольской области. 
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С Е Н Т Я Б Р Ь – Д Е К А Б Р Ь 1943 г. 

 
 

1-го сентября           1 Elul 5703 
среда 

Румыны произвели перепись евреев из Бессарабии и Буковины, 
которые еще оставались в живых в Транснистрии (территория Украи-
ны между Днестром и Южным Бугом), куда они были депортированы 
осенью 1941 г. в количестве 110033 человек. Из их числа в 88 насе-
ленных пунктах Винницкой области еще имелось 47522 человека 
(13184 в Могилев-Подольском, 5216 в Бершади, 2971 в Шаргороде, 
2871 в Джурине, 2605 в Мурафе, 2489 в Бершадском районе - в Вой-
товке, Устя, Балановке, Яланце, Поташино, 2163 в Ободовском районе 
— в Ободовке, Будах, Цибулевке, Верховке, Торкановке и т. д.). В 35 
населенных пунктах Одесской области еще имелось 2629 евреев, в 
том числе 866 в Балте, 608 в лагере Трихаты (привезены из Винниц-
кой области), 106 в Кривом Озере, 624 в Доманевском районе (Дома-
невка, Богдановка, Николаевка, Акмечетка (Прибужье), Ново-
Кантакузовка, Мариновка), 54 в Голте (Первомайск), 20 во Врадиевке, 
27 в Сухой Балке (Мостовской район) и т. д. Кроме того, в лагере 
Вапнярка (Винницкая область) находились 1046 румынских евреев-
коммунистов. Таким образом, за два года «исчезло» примерно 58 тыс. 
евреев из числа депортированных. 

  
 

6-го сентября           6 Elul 5703 
понедельник 

В имении Травне близ Чорткова (Тернопольская область) были 
расстреляны около 90 евреек. 

 
 

18-го сентября           18 Elul 5703 
суббота 

В лесу близ Литина (Винницкая область) были убиты 85 eвреев. 
  

 
30 сентября           Rosh Hashanah 1 Tishrei 5704 

 
 

9-го октября           Yom Kippur 10 Tishrei 5704 
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12-го октября           13 Tishrei 5704 
вторник 

Председатель федерации еврейских общин в Румынии Филдер-
ман составил меморандум в адрес губернатора Транснистрии, в кото-
ром отмечал, что из 200 тыс. депортированных евреев погибли 122 
тыс. и еще имеется 78 тыс. (25 тыс. мужчин, 33 тыс. женщин и 20 тыс. 
детей до 18 лет). 

 
 

14 октября          15 Tishrei 5704 
четверг 

Филдерман направил письмо министру внутренних дел Румынии, 
в котором, в частности, говорилось, «Недавно 1000 евреев из уезда 
Голта были посланы в Акмечетку на реке Буг, где имеется только 60 
домов, где нет ни воды, ни квартир и поэтому они должны были жить 
в трех свинарниках. В результате этой нехватки жилья, отсутствия 
отопления, воды, пищи и одежды 960 из 1000 умерли. Недавно пре-
фект получил инструкции, согласно которым все евреи, как депорти-
рованные, так и местные, которых насчитывается 3000—3500, до 15 
октября должны быть отправлены в в ту же деревню, что означает оп-
ределенно смерть». 

  
 

20 октября           21 Tishrei 5704 
среда 

В лагере Сливино близ Очакова (Одесская область), где находи-
лись румынские уголовные преступники еврейской национальности, 
немцы убили большинство заключенных, небольшая группа смогла 
добраться до Грусолово (Вел. Михайловка). 

  
] 

25-26 октября           26-27 Tishrei 5704 
Понедельник-вторник 

В Яновском лагере во Львове были расстреляны свыше 2 тыс. ев-
реев.  

В имениях Сосулявка и Кароливка близ Чорткова были расстре-
ляны соответственно около 30 и 38 евреек. 

  
 

15 ноября           17 Cheshvan 5704 
понедельник 

Из Копычинцев в Чортков были увезены и там расстреляны око-
ло 100 евреев. 
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17 ноября           19 Cheshvan 5704 
среда 

На совещании в Бухаресте (Румыния) Антонеску распорядился о 
возвращении, евреев, депортированных в Транснистрию из уезда До-
рохой (Румыния). 

  
 

18 ноября           20 Cheshvan 5704 
четверг 

В Балте (Одесская область) были расстреляны 83 еврея. 
  

 
19 ноября           21 Cheshvan 5704 

пятница 
Ликвидирован Яновский лагерь во Львове: расстреляны 4—5 тыс. 

евреев. 20 ноября совершили побег евреи (120 человек), сжигавшие 
трупы убитых во Львове; большинство беглецов были схвачены. 

  
 

30 ноября           3 Kislev 5704 
вторник 

Из имений Ягельница, Морелювка, Улашковцы, Муховка, Росо-
хач, Миловцы, Нагорянка близ Чорткова были забраны и расстреляны 
свыше 210 евреек. 

  
8 декабря           11 Kislev 5704 

среда 
Отдан приказ о возвращении евреев, депортированных в Транс-

нистрию из уезда Дорохой (6430 человек) и 218 евреев из лагеря Вап-
нярка. 

  
10 декабря           13 Kislev 5704 

пятница 
В лагере Тарасовцы (Винницкая область) были расстреляны 438 

евреев и в лагерях Овадовка, Талалевка, Краснополка— 350 евреев. 
В лесу близ Борщова (Тернопольская область) немецкая и укра-

инская полиция в ходе боя застрелили 13 вооруженных евреев и раз-
рушили 5 бункеров. 

  
 

14 декабря           17 Kislev 5704 
вторник 

В Дрогобыче (Львовская область) были расстреляны 200 евреев. 
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Зондеркоманда 46 ликвидировала гетто во Владимир-Волынском: 
расстреляны около 1500 евреев. 

 
 

20-го декабря          23 Kislev 5704 
понедельник 

Первые 1500 евреев из уезда Дорохой покинули Транснистрию. 
 

 
21-го декабря           24 Kislev 5704 

вторник 
В районе Пацыкова близ Долины (Ивано-Франковская область) 

вермахт и жандармерия убили 17 скрывавшихся евреев. 
 

 
25-го декабря           28 Kislev 5704 

суббота 
Завершилась репатриация из Транснистрии части евреев; всего 

20-25.12. вернулись 6107 человек, в том числе 163 из лагеря Вапнярка. 
 
В общей сложности в сентябре – декабре на Украине погибло 

примерно 10 тыс. евреев, в том числе 7 тыс. во Львовской области, 1,5 
тыс. в Волынской, 0,9 тыс. в Винницкой, 400—500 человек в Терно-
польской, около 150 в Одесской. 
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ИТОГ 1943 ГОДА 
 
В 1943 г. Украина потеряла до 150 тыс. евреев (включая возмож-

но неучтенных). Из них примерно 10 тыс. были вывезены для унич-
тожения за пределы Украины. 

Нижеследующая таблица дает представление о распределении 
жертв по месяцам и областям: 

 
В том числе* 

Месяц Всего 
жертв 

Тернополь- 
ская  

область 

Львов-
ская 

область 

Ивано- 
Франковская  

область 

Винниц-
кая 

область 
Январь 11 500  св. 10 000 ок. 500 ок. 1 000 
Февраль 10 000 2 500  2 500  
Март 7 300 1 000 5 000  1 300 
Апрель 22 500 11 000 11 000  
Май 17 000 3 500 13 000  700 
Июнь 52 000 ок. 22 000 св. 26 000 3 500  
Июль 8 500 св. 5 500 2 300 600  
Август 3 500 400 1 500 1 500  
Cентябрь- 
декабрь 

10 000 500 7 000  900 

12 месяцев 142 300 46 500 80 000 8 500 4 000 
 * Не показаны Волынь, Подолия, «Транснистрия». 
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1944 ГОД 

 
К началу 1944 г. евреи еще находились в основном в румынской 

зоне оккупации Украины («Транснистрия», Черновцы), а также в За-
карпатской Украине, входившей тогда в состав Венгрии. В «Трансни-
стрии» находилось 65–70 тыс. евреев, в основном из числа депортиро-
ванных, в Черновцах – 15 тыс. и в Закарпатской Украине – около 100 
тыс. Под немецким контролем находились (без учета скрывавшихся) 
4–5 тыс. евреев: по 1,5 тыс. в лагерях в Дрогобыче и Бориславе, не-
сколько сот во Львове, несколько сот в Толстое и окрестностях (Тер-
нопольская область), несколько десятков в Ивано-Франковске. В мар-
те, когда немцы оккупировали Венгрию, под их контроль подпали и 
евреи Закарпатской области. 

В общей сложности к началу 1944 г. на Украине оставались  
185–190 тыс. евреев. 
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2 января          6 Tevet 5704 
воскресенье 

В лесу близ Осталовичей (Перемышлянский р-н Львовской об-
ласти) в ходе боя немецкая и украинская полиция застрелили 7 воо-
руженных евреев. 

 
 

11 января           15 Tevet 5704 
вторник 

Репатриированы еще 192 еврея из лагеря Вапнярка. 
 

 
11 февраля           17 Shevat 5704 

пятница 
В Бершади (Винницкая область) расстреляны 173 еврея. 
 

 
14 февраля           20 Shevat 5704 

понедельник 
В Гайсине (Винницкая область) были убиты 24 человека, в том 

числе 3 еврея. 
 
В феврале в имении Головчинцы близ Толстое (Тернопольская 

область) были расстреляны 43 еврейки, а в Ямполе (Винницкая об-
ласть) – 33 еврея. 

 
 

1 марта           6 Adar 5704 
среда 

Генеральный инспектор румынской жандармерии генерал Васи-
лиу доложил, что в Транснистрии еще имеется 43 519 евреев (31 141 
из Буковины, 11 683 из Бессарабии, остальные из Регата). 

 
 

6 марта           11 Adar 5704 
понедельник 

Из «Транснистрии» (Винницкая область) были репатриированы 
1846 еврейских детей-сирот. 

 
 

9 марта           14 Adar 5704 
четверг 

В Деребчине (Шаргородский район Винницкой области) были за-
стрелены 11 евреев. 
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11 марта           16 Adar 5704 
суббота 

В Бершади застрелены 154 еврея. 
 

 
14 марта          19 Adar 5704 

вторник 
В Бершади освобождены 11 129 евреев, а в лагере Печера (Вин-

ницкая область) – 1550 евреев.  
Антонеску разрешил вернуться в Румынию всем евреям из 

Транснистрии. 
 

 
17-18 марта           22-23 Adar 5704 

пятница-суббота 
В Жмеринке (Винницкая область) были убиты 49 человек, в том 

числе 2 еврея. 
  

 
25 марта 1 Nisan 5704 

суббота 
В Ивано-Франковске были расстреляны 105 евреев из Львова, ко-

торые с 25 января сжигали трупы расстреляных на еврейском клад-
бище. Тогда же, вероятно, в Ивано-Франковске были убиты и еще ос-
тававшиеся в городе 28 евреев-ремесленников. 

  
В марте месяце в Бориславе (Львовская область) были убиты 80 

еврейских детей, в Балте (Одесская область) были застрелены около 
300 евреев и около 40 сожжены, в имении Миловцы близ Толстое рас-
стреляны 13 евреек. 

  
 

13 апреля           20 Nisan 5704 
четверг 

Вывезены в концлагерь Плашув (Польша) из Дрогобыча 489 ев-
реев и из Борислава — 533 еврея, всего 1022 еврея (777 мужчин и 245 
женщин). 

 
 

16 апреля           23 Nisan 5704 
воскресенье 

Началась концентрация евреев Закарпатской области в лагерях и 
гетто. В частности, было собрано в Ужгороде около 20 тыс. евреев, в 
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Мукачево – ок. 35 тыс. евреев, в Хусте – ок. 12 тыс., в Берегово – ок. 9 
тыс., в Тячеве – ок. 8 тыс., в Севлюше (Виноградов) – ок. 8 тыс., в Изе 
близ Хуста – ок. 3 тыс., в Солотвине – ок. 3,5 тыс., всего ок. 100 тыс. 
евреев. 

 
В апреле месяце несколько сот евреев погибли в Толстое. 
 
 

14 мая           21 Iyyar 5704 
воскресенье 

Началась депортация евреев из лагерей и гетто Закарпатской об-
ласти в Освенцим. 

 
 

30 мая           8 Sivan 5704 
вторник 

Мукачево было объявлено «свободным от евреев». 
 

 
21 июня           30 Sivan 5704 

среда 
Из Борислава в Плашув были вывезены 522 еврея. 
 
 

19-го июля           28 Tammuz 5704 
среда 

 
Из Яновского лагеря во Львове на Запад были эвакуированы око-

ло 100 евреев. 
 

21 июля           1 Av 5704 
пятница 

Из Борислава в Освенцим были вывезены около 350 евреев. 
  
 

ИТОГ 1944 ГОДА 
 
В общей сложности на Украине в январе – июле 1944 г. были 

убиты примерно 1300 евреев и свыше 100 тыс. евреев депортированы 
в концлагеря в Польше. 
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ИТОГ 1941 – 1944 гг. 
 
В 1941-1944 гг. было истреблено разными способами более 1,5 млн. 

евреев:  
более 500 тыс. во второй половине 1941 г.,  
свыше 750 тыс. в 1942 г.,  
до 150 тыс. в 1943 г.,  
более 100 тыс. в 1944 г. 
 
Нижеследующая таблица дает представление о количестве жертв-

евреев в 1941-1944 гг. и их распределении по областям: 
 

Область 
Довоенное 
еврейское 
население 

Жертвы Область 
Довоенное 
еврейское 
население 

Жертвы 

Винницкая 141825 160000* Донецкая 65556 16000 
Днепропетровская 129439 35000 Житомирская 125007 55000 

Запорожская 43321 10000 Киевская 297409 77000 
Кировоградская 26419 12000 Крым 65452 27000 

Луганская 19949 2000 Николаевская 38402 23000*** 
Одесская 272000 117000** Полтавская 46928 11000 
Сумская 16363 3000 Харьковская 136746 12500 

Херсонская 28000 18000 Хмельницкая 121335 115000 
Черниговская 31887 4000 Львовская 355000 302000 

Ивано-
Франковская 

140000 132000 
Тернополь-

ская 
136000 132000 

Ровенская 112000 95000 Волынская 123000 109000 
Закарпатская 123000 100000 Черновицкая 102000 11000****

* Включая 115 тыс. местных евреев и 45 тыс. из Буковины и Бессарабии. 
** Включая 90 тыс. местных евреев и 27 тыс. из Буковины и Бессарабии. 
*** Включая 15 тыс. местных евреев и 8 тыс. евреев из Одессы. 
**** Только на территории области. Кроме того, более 75 тыс. евреев в 
1941-1942 гг. были депортированы в Транснистрию; из них более 55 тыс. 
там погибли. 

 
К указанному количеству жертв следует добавить евреев, погиб-

ших в плену, а также евреев, которые были уничтожены на террито-
рии России (в основном на Северном Кавказе), куда они эвакуирова-
лись в 1941 г. и где их застали немцы в 1942 г. С учетом этого общее 
количество погибших евреев можно оценить в 1,6 млн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
КОЛИЧЕСТВО ЕВРЕЕВ НА УКРАИНЕ СОГЛАСНО 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1959 г. 
 

Область Кол-во евреев 
Днепропетровская 73 256 
Донецкая 42 501 
Запорожская 20 811 
Луганская 13 939 
Полтавская 12 287 
Сумская  6 259 
Харьковская 84 192 
Винницкая 50 157 
Житомирская 42 048 
Закарпатская 12 169 
г. Киев 153 466 
Киевская 14 783 
Кировоградская 9 505 
Львовская 30 030 
Черниговская 12 562 
Хмельницкая 19 050 
Черкасская 13 110 
Черновицкая 42 140 
Крымская 26 374 
Одесская 121 377 
Николаевская 20 277 
Херсонская 10 437 
Волынская 1 500  
Ивано-Франковская 3 900 
Ровенская 2 600 
Тернопольская 1 600 
25 областей 840 311 
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S. 731-752). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Нюрнберг-Фюрт 

oт 27.5.1963 г. по делу Паура и др. (Justiz und NS-Verbrechen. – Bd.19. – 
S. 324-333). 

 
Обвинительное заключение прокуратуры Зальцбург от 

3.3.1965 г. по делу Мауэров (архив прокуратуры Зальцбург, Австрия). 
 
Приговор суда присяжных при земельном суде Вупперталь от 

30.12.1965 г. по делу Мора и др. (Justiz und NS-Verbrechen. – Bd. 22. – 
S. 508-519). 

 
Обвинительное заключение по уголовному делу № 20 от 

25.12.1965 – 8.1.1966 г. по обвинению Фрелиха и 10 других (архив УС-
БУ по Николаевской области). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Штуттгарт от 

15.7.1966 г. по делу Рэбеля и 9 других (архив прокуратуры Штуттгарт, 
ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Дюссельдорф от 

5.8.1966 г. по делу Юнга и др. (архив прокуратуры Дюссельдорф, ФРГ). 
 
Приговор суда присяжных при земельном суде Ольденбург от 

28.9.1966 г. по делу Касснера и Мантея (архив прокуратуры Ольден-
бург, ФРГ). 

 
Обвинительное заключение прокуратуры Мюнхен I от 

3.5.1967 г. по делу Бока и др. (архив прокуратуры Мюнхен I, ФРГ). 
 
Приговор суда присяжных в Бремене от 12.5.1967 г. по делу 

Хильдебрандта (архив прокуратуры Бремен, ФРГ). 
 
Приговор суда присяжных при земельном суде Дармштадт от 

28.7.1967 г. по делу Гая и 5 других (архив прокуратуры Дармштадт, 
ФРГ). 



 205

Обвинительное заключение по уголовному делу № 4 от 
21.8.1967 г. по обвинению Керера и 12 других (архив прокуратуры 
Дармштадт, ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Штуттгарт от 

29.4.1968 г. по делу Рёдера и 14 других (архив прокуратуры Штуттгарт, 
ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Мюнстер от 

4.5.1968 г. по делу Крюгера и 14 других (архив прокуратуры Мюнстер, 
ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде в Дармштадте от 

29 ноября 1968 г. по делу Каллсена и 8 других (архив прокуратуры 
Дармштадт, ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Тюбинген от 

31.7.1969 г. по делу д-ра Крёгера и фон Коскулла (архив прокуратуры 
Тюбинген, ФРГ).  

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Мюнхен I от 

26.2.1970 г. по делу Цаппа и других (архив прокуратуры Мюнхен I, 
ФРГ). 

 
Обвинительное заключение прокуратуры Мангейм от 3. 9. 

1970 г. по делу Бреттшнейдера и Пала (архив прокуратуры Мангейм, 
ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Регенсбург от 5.8. 

1971 г. по делу Кройцера (архив прокуратуры Регенсбург, ФРГ). 
 
Обвинительное заключение прокуратуры Мюнхен I от 

19.8.1971 г. по делу Шлуппера и других (архив прокуратуры Мюнхен I, 
ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Франкфурт/Майн 

от 25.11.1971 г. по делу Кура и 5 других (архив прокуратуры Франк-
фурт/Майн, ФРГ). 

 
Обвинительное заключение прокуратуры Итцехё от 30.11.1971 г. 

по делу д-ра Кригера и Кёльдорфера (архив прокуратуры Итцехё, ФРГ). 
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Приговор суда присяжных при земельном суде Мюнхен I от 
22.3.1972 г. по делу Фингера и др. (архив прокуратуры Мюнхен I, 
ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Дюссельдорф от 

12.1.1973 г. по делу Херрмана и 5 других (архив прокуратуры Дюс-
сельдорф, ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Мюнхен I от 

23.3.1973 г. по делу Бока и других (архив прокуратуры Мюнхен I, 
ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных при земельном суде Мюнхен I от 

29.3.1974 г. по делу Шлуппера и др. (архив прокуратуры Мюнхен I, 
ФРГ). 

 
Приговор 1-го сената по уголовным делам окружного суда Галле 

(Германия) от 6.5.1977 г. по делу бывших членов 304-го полицейского 
батальона Хинше и Хустера (Архив Центрального бюро Федерального 
уполномоченного по документам службы государственной безопасно-
сти бывшей ГДР, ФРГ). 

 
Приговор 1-го сената по уголовным делам окружного суда Галле 

от 26.10.1978 г. по делу бывших членов 304-го полицейского батальона 
Шумана, Мельцера и Микша (Архив Центрального бюро Федерального 
уполномоченного по документам службы государственной безопасно-
сти бывшей ГДР, ФРГ). 

 
Приговор Волынского областного суда от 28.8.1980 г. по делу 

Дуфанца, Бубелы и Рыбачука (Nazi crimes in Ukraine 1941-1944. 
Documents and Materials. – Kiev, 1987. – P. 345-352). 

 
Приговор 5-й палаты по уголовным делам при земельном суде 

Траунштейн от 26.5.1982 г. по делу бывших членов 314-го полицейско-
го батальона (архив прокуратуры Траунштейн, ФРГ). 

 
Приговор суда присяжных земельного суда Дортмунд от 

20.12.1982 г. по делу Вестерхейде и Целле (архив прокуратуры Дор-
тмунд, ФРГ). 

 
Приговор судебной коллегии по уголовным делам Тернопольско-

го областного суда от 18.12.1984 г. по делу Мынзара (архив УСБУ по 
Тернопольской области). 
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Приговор судебной коллегии по уголовным делам Житомирского 
областного суда от 5.1.1987 г. по делу Лесько, Гнатюка и Рыбака (архив 
УСБУ по Житомирской области). 

 
Обвинительное заключение прокуратуры округа Галле (Герма-

ния) от 14.6.1988 г. по делу Манфреда Пёлига (Архив Центрального 
бюро Федерального уполномоченного по документам службы государ-
ственной безопасности бывшей ГДР, ФРГ). 
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