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Холокост на Житомирщине 

         Под этим словом, вошедшим с недавних пор в лексиконы большинства стран мира 
(от греческого слова «холокостос» – жертва всесожжения), подразумевается геноцид, 
осуществлённый против еврейского народа в годы Второй Мировой войны. Методичное и 
жестокое уничтожение нацистами 6 миллионов евреев не имеет считается одним из 
величайших преступлений, известных мировой истории.  
 
По данным переписи 1939 г., на  территории Житомирской области проживало 125.007 
евреев (7,4 % от общей численности населения). [1, p. 9] К июню 1941 г. еврейское 
население несколько увеличилась за счёт естественного прироста и беженцев из Польши. 
С первых дней после начала вероломного нападения фашистской Германии на Советский 
Союз мужчины ушли на фронт, а гражданское население пыталось эвакуироваться. 
Однако после налётов вражеской авиации многие железнодорожные линии и составы 
были выведены из строя. Кроме того, далеко не все имели возможность эвакуироваться. 
Это касалось, в первую очередь, жителей сёл и посёлков сельского типа, в которых до 
войны проживало 24.135 евреев (19,3 % еврейского населения области). [1, p. 51] Многие 
из этих населённых пунктов находились вдали от железных дорог, и местные евреи (за 
малым исключением) не смогли оттуда выбраться. Некоторые, собрав в дорогу нехитрый 
скарб, пошли пешком, а те, у кого были лошади, поехали на подводах. Большинство этих 
беженцев застряли в пути и попали в фашистский плен. Их либо расстреливали на месте, 
либо гнали назад, в родные места.  
 
В лучшем положении оказались евреи городов и некоторых посёлков городского типа 
(например, Олевск), расположенных на железнодорожных магистралях: от ⅓ до ½ их 
сумели эвакуироваться. Но в первую очередь вывозили воинские эшелоны и 
промышленное оборудование, а когда дело доходило до гражданского населения, то здесь 
преимущество имели семьи военнослужащих, сотрудники совпартаппарата и работники 
предприятий оборонного значения. Те, кому посчастливилось попасть в поезда, предстоял 
долгий путь на восток. При этом часть беженцев гибла от бомбардировок, голода и 
болезней. Нередко в суматохе люди теряли на долгие годы своих родных и близких.  
         
Далеко не все были убеждены в необходимости эвакуации. Хотя до людей доходили 
слухи о нацистских злодеяниях по отношению к евреям Польши и о первых жертвах 
геноцида в западных областях Украины, сталинская пропаганда об этом умалчивала. 
Старые евреи, в памяти которых остался довольно мягкий по своему характеру 
германский оккупационный режим 1918 года, говорили, что всё это неправда. 
 
В период со 2 июля по 24 августа 1941 г. вся Житомирщина  оказалась в руках нацистов. 
[2, с. 53]  На оккупированную территорию, вслед за передовыми частями фашистских 
войск, прибыли специальные подразделения  СС,  приступившие к «окончательному 
решению еврейского вопроса».  
 
С первых же дней оккупации нацистская пропагандистская машина стремилась разжечь у 
христианского населения лютую ненависть к евреям. Для этого использовались газеты, 
радиостанции, киносеть, фотовыставки. Моральное давление подкреплялось 
запугиванием: тот, кто пустит еврея на ночлег или предоставит ему жилище, будет 
немедленно расстрелян (то же самое грозило и его семье). За каждого выданного 
окупацинным властям еврея полагалось солидное вознаградение. Таким образом, нацисты 
создавали вокруг еврейского населения своеобразную «полосу отчуждения», ставили его 



вне закона. Очень характерен в этом отношении эпизод, произошедший в первые дни 
оккупации Бердичева, о котором вспоминает переживший Холокост Н.Эпельфельд: «На 
базаре людей немного, несколько женщин торгует, кто чем. Возле одной уже выстроилась 
очередь – продаёт картошку ... Вдруг замешательство, крик. Оказывается, торговка не 
хочет продавать еврейке свою картошку. Еврейка кричит и возмущается. В это время к 
очереди подошёл рослый старик-еврей с пышной седой бородой, с большой толстой 
палкой в руке, и поинтересовался причиной шума. Узнав, что торговка отказывается 
продавать свой товар евреям, старик начал ругать торговку. Торговка заметила 
проходящих неподалёку людей с белыми повязками – полицаев, позвала их. Полицаи, 
недолго разбираясь, “поняли” суть дела и стали избивать женщину-еврейку. Отошедший 
было в сторону старик, увидев, что избивают женщину, подскочил к полицаям. Где только 
сила у него взялась – ведь старый человек, а основательно дубасил этих в кепочках-
жокейках. Скоро, однако, полицаи пришли в себя и стали избивать старика прикладами. 
Подскочившие немцы поначалу заступились за старика. Одного из полицаев ударили так, 
что он кровью залился, второго с ног сбили. Побитые полицаи всё же как-то объяснили 
немцам, что “избивали они не старика, а еврея”. Тогда немцы догнали успевшего уже 
отойти старика-еврея и стали так нещадно его молотить, что тело несчастного скоро 
превратилось в груду костей. Только после этого они оставили его и ушли.» [3, с. 528-529] 
  
Обыденным явлением стали истязания и издевательства, которые фашисты превращали в 
массовые зрелища. Еврей из Корца Б.Гильденман, работавший водителем грузовика, 
приехал вместе с группой немцев в конце июля 1941 г. в Новоград-Волынский. «Когда он 
ехал по Корецкой улице, дорогу ему преградила большая толпа людей, гражданских и 
военных, так что ему пришлось остановить машину. Бунек Гильденман увидел ужасную 
картину: со стороны Гутинской улицы, возле бывшего каменного дома Мармера, выехала 
телега на двух колёсах, на которой лежала бочка, а на бочке сидел немец. Телегу тащила 
молодая женщина. Её тело было покрыто только порванной окровавленной рубашкой. 
Немец длинным кнутом беспрерывно хлестал по голым плечам и голове несчастной 
женщины. Собравшаяся толпа провожала телегу громким смехом и непристойными 
замечаниями. Бунек впоследствии узнал, что фамилия этой женщины Докторман, но чем 

она провинилась, он узнать не смог.» [4, 
с. 207] 
 
Вскоре оккупанты стали выселять 
евреев из домов (имущество их было 
разграблено) и сгонять во временные 
гетто, которые создавались, как 
правило, на 1-2 улицах старых 
еврейских кварталов в местах 
компактного проживания еврейского 
населения. Сюда же свозили евреев из 
близлежащих сёл. Территория гетто 
обносилась колючей проволокой либо 
охранялась полицейскими. В одних 
местах узникам гетто приказали носить 
жёлтые нашивки на груди или белые 
повязки на руке с изображением 
шестиконечной звезды. В других местах 
опознавательных знаков не было, вход и 
выход из гетто был свободным.   
  
 

Памятный знак на территории бывшего Бердичевского 
гетто 



Вот что вспоминает о Житомирском гетто пережившая Холокост И.Я.Пресман: 
«В  конце августа ... житомирская комендатура создала городское еврейское гетто. На 
протяжении примерно десяти дней по всему городу собирали остатки еврейского 
населения, тысячи евреев сгоняли в район реки Каменки ... Исключительно детей, 
женщин, людей пожилого возраста – перепуганных, слабых и больных. Их выбрасывали 
из домов, разрешая брать с собой только минимум вещей и пищи, безжалостно били, 
собирали в огромные колонны и гнали к месту концентрации. Поселили в старых, 
опустевших жилищах. Расчёт был циничен и прост: создав невообразимую скученность на 
узком пространстве большого количества живых существ, немцы надеялись 
спровоцировать массовый мор от нехватки пищи и быстро распространявшейся 
инфекции. Тем более, что в этой части города отсутствовали элементарные условия для 
проживания значительного количества людей. Житомирское еврейское гетто было 
полностью изолировано от города войсковыми рубежами. Таким образом, практически 
исключалась нормальное снабжение жителей гетто продуктами питания. Еду добывали с 
риском для жизни: подкупом охранников, тайно пробирались за прелелы резервации, 
устанавливали связи с городом. Но это не спасало от голода. Голодная смерть стала 
типичным явлением. Вскоре из-за антисанитарии начались эпидемии. Фашисты достигли 
поставленной цели: население гетто таяло на глазах ... Подавленность полностью овладела 
измученными духовно и физически людьми. Появление армейских грузовиков возле 
въезда в гетто означала начало его ликвидации. Каратели хватали всех, кто попадал им 
под руки, и заталкивали в машины. Паника и ужас сводили людей с ума. Группу за 
группой отправляли на место расстрела. Когда гетто заметно обезлюдило, палачи 
изменили тактику. Через мегафоны было приказано всем уцелевшим приготовиться к 
депортации в Польшу и Палестину, собрать самые ценные вещи и драгоценности. 
Обещали дать всем отъезжающим одежду и еду. Утопическая ловушка имела успех: 
измученные люди готовы были поверить любому вранью.» [5, с. 2] 
 
Расстрелы велись, обычно, на окраине или за пределами населённых пунктов – на полях, 
лесных полянах, болотах. Могилы копали либо сами жертвы, либо военнопленные. 
Использовались для этой цели также овраги, траншеи и карьеры. Сначала расстреливали, 
как правило, мужчин, а затем – женщин с детьми. Бывали случаи, когда маленьких детей 
живыми бросали в колодцы. Квалифицированным рабочих, ремесленникам, врачам на 
некоторое время сохраняли жизнь, но и их ждала та же участь. Большинство евреев, 
оставшихся на оккупированной территории Житомирщины, были расстреляны осенью 
1941 г., некоторая часть – в первой половине 1942 г. и небольшое количество – в 1943 г. 
                     
Христианское население по-разному отнеслось к жертвам геноцида. Многие 
проявляли равнодушие или пассивное сочувствие. Были и те, кто с целью выгоды служил 
оккупантам во вспомогательной полиции и расстреливал своих земляков лишь за то, что 
они были евреями. Помощь нацистам оказывали также находившиеся среди местных 
жителей добровольные осведомители, которые выдавали скрывавшихся евреев. Вместе с 
тем, было достаточно много благородных людей, которые сумели преодолеть страх и 
самоотверженно помогали несчастным.  
 
В Житомире первый расстрел произошёл 19 июля 1941 г.: погибло 100 евреев. Несколько 
дней спустя три акции провела зондеркоманда 4а: «было расстреляно около 400 евреев, 
коммунистов и осведомителей НКВД». В это же время ещё несколько сотен евреев 
погибло в результате акций других фашистских формирований. В августе 1941 г. 
еврейское население согнали в гетто, устроенное фашистами в долине р.Каменки вверх по 
течению от Чудновского моста. Отсюда обречённых отправляли партиями на расстрел. 
7 августа вновь «отличилась» зондеркоманда 4а: убито 402 еврея. [2, с. 53-54]  В 
показаниях шофёра немецкого 6-го технического батальона приводятся подробности 



массовой экзекуции, устроенной в этот день нацистами на Сенном рынке. [6, с. 3] В конце 
августа та же зондеркоманда расстреляла 266 евреев. [2, с. 54] По данным переписи, в 
начале сентября 1941 г. в городе проживало 4079 евреев. [7]  19 сентября был самым 
кровавым днём в истории житомирских евреев: зондеркоманда 4а расстреляла 3145 
евреев. В октябре 1941 г., после гибели примерно 1600 человек, была фактически 
завершена ликвидация евреев города, а в августе 1942 г. убили 500 евреев-рабочих 

из Винницы, которых в апреле того же года привезли в Житомир. [2, с. 56-57] 
  
Большинство евреев 
расстреливали в 1 км к западу 
от города возле хутора Довжик, 
в лесу. «Нас вели на расстрел в 
огромной многотысячной 
колонне, –  рассказывает 
И.Я.Пресман, – вместе гнали 
евреев и неевреев. Выбившихся 
из сил и тех, кто просто 
вызывал антипатию у палачей, 
пристреливали на ходу. 
Смертный путь остановился 
недалеко от села Довжик. 
Прямо возле дороги, вплотную 
к лесу, немцы поставили стол, к 
которому подводили 
обречённого. Имя, фамилию 
записывали для порядка в 
специальную ведомость. Тут же 
забирали все вещи, заставляли 
снять с себя одежду. Каждый 
шов внимательно прощупывали 
– искали спрятанные 
драгоценности. Некоторых 
отправляли к оврагу 
совершенно голыми. Я видел, 
как немец выбивал зубы у ещё 
живой очередной жертвы: он 

хотел присвоить золотые коронки. Никто из тех, кого вели на расстрел, не сопротивлялся, 
никто не просил защиты. Издевательства, унижения и страх сделали людей спокойными 
перед лицом смерти. Многие воспринимали смерть как избавление от неминуемых 
страданий. Группу людей подводили к заранее выкопанной яме. Могилы готовили те 
смертники, которые ещё имели силы. Людей связывали цепью. Женщины с грудными 
детьми на руках тряслись от холода, прикрывали детей. Стреляли на уровне груди 
взрослого человека, поэтому дети иногда падали в яму раненными и умирали 
мучительной смертью, задушенные сваливавшимися на них трупами. Мне удалось 
спастись, потому что немцы целились выше моего роста. Маму и брата убили. Мама 
успела накрыть меня собой. Немцы не обращали никакого внимания на тех, кто был ещё 
жив. Их засыпали землёй. Жители окрестных сёл утверждают, что ещё несколько дней 
после расстрела земля, почти жидкая от крови, двигалась волнами на месте убийств.» [5,  
с. 2] 

Листовка из Житомирского областного архива 
 



 

В феврале 1944 г. на этом месте проводила расследование областная комиссия судебно-
медицинских экспертов, обнаружившая  6 могил с останками 9623 человек. [8, с. 8-9;  
9, с. 76] Ещё одно место массового захоронения жертв Холокоста – северо-западная 
окраина города в районе бывшего хутора Выдумка, недалеко от военного училища. [10, с. 
4]  К сожалению, отсутствуют точные данные об общем количестве евреев Житомира, 
расстрелянных фашистами. Однако, сопоставляя данные переписей 1939 г. (29053 еврея) 
[11]  и 1959 г. (14,7 тыс.евреев) [12, с. 57], можно определить приблизительные потери – 
от 10 до 12 тысяч человек. 
 
В июле 1941 г. зондеркоманда 4а расстреляла 22 еврея из райцентра Троянова (ныне – 
село Житомирского района) и соседнего с.Рудни, в августе – 48 евреев Троянова. Ещё  
53 еврея убито в августе подразделениями 454-й охранной дивизии совместно с 
украинской милицией. Осенью того же года жертвами стали 493 еврея. [2, с. 53-55, 57] 
Братская могила находится в нескольких километрах к юго-западу от Троянова, недалеко 
от дороги в с.Рудня-Городище, в лесопосадке. Из почти 600 евреев, живших в Троянове 
перед войной, осталось в живых после войны лишь несколько десятков человек.  
 
В с.Кодне Трояновского района (ныне – Житомирский район) в августе 1941 г. 
расстреляно 185 евреев. [2, с. 54] По данным местного жителя М.Кравчука, через 
несколько дней после упомянутых выше событий в Житомире на Сенном рынке «на 
мотоциклах и в крытой машине в Кодню приехал отряд эсэсовцев, они арестовали 35 
евреев в возрасте от 16 до 50 лет ... Их повезли к Жёлтому Яру, заставили выкопать яму и 
там всех расстреляли ... В сентябре немцы согнали всех евреев Кодни в один дом, 
приказав взять с собой ценные вещи ... Евреев погнали к синагоге, а там посадили на три 
грузовика ... Евреям сказали, что их везут на аэродром, чтобы отправить в Палестину. Но 
несчастных пешком погнали к Жёлтому Яру. В карьере была выкопана огромная яма. 
Всех евреев раздевали, забирали ценные вещи, группами сгоняли к яме и расстреливали.» 

Мужчины-евреи, согнанные на Сенной рынок 7 августа 1941 г. 



Осталась живой только учительница Векслер Вера Михайловна, которой дала свой 
паспорт Когут Елена Фадеевна.» [13] Известно также, что расстреливали вначале мужчин, 
а затем – женщин и детей. Жёлтый Яр находится между с.Кодней и соседней 
Вертокиевкой, рядом с узкоколейкой, в 150 м от моста через речку Коденку.  
 

 
В Бердичеве геноцид начался с первых дней оккупации. В конце июля 1941 г. 
зондеркоманда 4а расстреляла 148 евреев, оперативная команда 5 – ещё 74, а взвод 
сапёрного батальона дивизии СС «Викинг» – около 850 евреев. [2, с. 53-54] В августе  
1941 г. появился приказ о переселении евреев в гетто, которое находилось в районе Яток, 
недалеко от моста через р.Гнилопять. [3, с. 530] Карательные отряды забирали из гетто 
молодёжь, т.е. тех, кто мог оказать сопротивление.  Под видом отправки на сельхозработы 
их вывозили за пределы города и  расстреливали. 25 августа убито 546 евреев. [14, с.116] 
В «Донесении о событиях в СССР» от 19.9.1941 г. сообщается о ликвидации 1303 евреев, 
в том числе 876 евреек старше 12 лет. Эту акцию осуществила 4 сентября штабная рота 
под командованием обенгруппенфюрера СС Еккельна. 15 сентября было самой кровавой 
датой: 45-й полицейский батальон и штабная рота СС расстреляли 12 тысяч евреев. Среди 
жертв были также евреи из с.Великих Низгурцев. [2, с. 56,64] В конце октября гетто в 
Ятках было ликвидировано. Оставленные в живых 400 специалистов, а также до 3 тысяч 
евреев, схваченных во время облав, были согнаны за крепостные стены бывшего 
монастыря. [15, с. 35] 3 ноября фашисты убили ещё 2 тысячи евреев. [2, с. 56] 1 марта  
1942 г. все оставшиеся в живых евреи были переведены в лагерь на Лысую гору, оттуда их 
гоняли в город на работу. 27  апреля  были расстреляны зарегистрированные и жившие в 
городе еврейки, находившиеся в браке с неевреями, а также дети от  смешанных браков – 
всего около 70 человек. 15 июня того же года, после уничтожения нескольких сотен 
ремесленников с их семьями, лагерь был закрыт. У места казни немцы и полицейские 

Памятник на месте массового расстрела в Кодне 



отобрали 60 самых лучших специалистов (портных, сапожников, монтёров, каменщиков), 
заключили их в тюрьму и заставили работать на личные нужды сотрудников гестапо и 
украинской полициии. Их расстреляли в ноябре 1943 г., незадолго до освобождения 
города. [16, с. 3] Подробное описание массового истребления бердичевских евреев даётся 
в документах городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников, очерке писателя В.Гроссмана «Убийство евреев в 
Бердичеве», книге киевского историка С.Елисаветского «Бердичевская трагедия» и других 
публикациях. 
 
11-12 апреля 1944 г. Комиссия судебно-медицинских экспертов произвела эксгумацию 
трупов жертв немецко-фашистских оккупантов в захоронениях западнее Бердичева, по 
обе стороны Райгородецкого шоссе (между с.Радянское и хутором Шлёмарка). Акт 
Комиссии гласит: «В 5 км от Бердичева обнаружено 10 могил. При раскопке 10 могил 
выявлены человеческие трупы разного пола и возраста ... На трупах белые повязки с 
шестиугольной звездой. Всего в 10 могилах обнаружено 18640 человеческих трупов. На 
всех трупах наблюдается огнестрельное повреждение преимущественно черепной полости 
с входным отвестием в область теменной кости(по-видимому, расстрел производился над 
ямой). На некоторых трупах входные пулевые отверстия имеются на конечностях (люди 
были похоронены ранеными). На трупах грудного и дошкольного возраста следов 
огнестрельного повреждения не обнаружено (по- видимому, были брошены в ямы 
живыми).» [15, с. 32] Другие места массовых захоронений – территория бывшего 
монастыря, Лысая гора, «Элинг», возле узкоколейки у с.Хажина (в 7 км к югу от города). 
Из примерно 18-20 тысяч бердичевских евреев, остававшихся  к началу оккупации (в  
1939 г. еврейское население города насчитывало 23266 челоке), уцелело лишь 10-15 
человек. Здесь, наряду с местными евреями, расстреливали также привезённых из 
Янушполя, Андрушевки, Ружина и других населённых пунктов. Уничтожение 
бердичевских евреев является одной из самых кровавых трагедий Холокоста на  

 
территории Украины.   
 

Памятник жертвам фашизма на территории монастыря в Бердичеве 



В с.Райгородке Янушпольского района (ныне – Бердичевского района) 10 сентября 1941 
г. были расстреляны примерно 140 евреев, а в июле 1942 г. были убиты специалисты с 
семьями; общее количество жертв – 157 евреев. [2, с. 56,62] В ноябре 1944 г. было 
обнаружено 8 могил, в которых захоронено 127 человек. [17, акт от 15 ноября  
1944 г.] Одна из них расположена примерно в 1 км к востоку от села, на опушке леса, в 
200 м к северу от шоссе на Бердичев. Остальные (групповые и одиночные) находятся в 
селе на территории нового еврейского кладбища (ул.Бородина).  
 
Вскоре после захвата Новограда-Волынского фашисты согнали еврейское население 
города в гетто, расположенное в спускающемся к реке Случь квартале «Нидер» (ныне – 
ул.Щорса). Первую акцию т.н. «зачистки» провела 28-30 июля 1941 г. 1-я бригада СС, 
жертвами которой стали около 800 евреев Звягеля (Новограда-Волынского), Мирополя, а 
также других населённых пунктов Житомирщины и соседних областей. [18, S. 131] 
Cогласно сообщению от 22 августа 1941 г., взвод оперативной команды 5 расстрелял здесь 
161 «еврея, коммуниста, грабителя и саботажника». [19, S. 331] Ремонтный взвод 1-й 
мотобригады СС под командованием унтерштурмфюрера СС Тойбнера, прибывший  
12 сентября 1941 г. в Новоград-Волынский, расстрелял 319 евреев, содержавшихся в 
городской тюрьме. [20, S. 184] Расстрелы евреев-мужчин возле тюрьмы, а также женщин 
и детей на некой лесной поляне осуществлял взвод тайной полевой полиции. [21; 22,  
S. 224,244] По данным городской комиссии по расследованию зверств, произведённых 
немецкими захватчиками, в последних числах августа 1941 г. было убито 750-800 евреев 
(женщины и дети), в августе-сентябре 1941 г. – около 3200 евреев (в основном, мужчин). 
[23, лл. 4,10] В числе этих жертв были, вероятно, и евреи из сёл Тесновки (17 чел.), 
Барвиновки (13), Старой Романовки (10), Слободы Чернецкой (14). [2, с. 62] По 
воспоминаниям С.Слуцкой, в то время, когда она находилась со своей семьёй в гетто 
(вторая половина августа), мужчин там уже не было, а расстрел женщин и детей 
происходил 31 августа 1941 г. [24] По рассказам некоторых свидетелей, оставшиеся в 
живых евреи (главным образом, ремесленники с их семьями) из Барановки, Рогачёва, 
Яруня, Новограда-Волынского и близлежащих сёл были заключены в дощатые бараки 
бывшего льнопункта завода, обнесённые колючей проволокой. Узники этого лагеря 
работали грузчиками на железнодорожной станции. Некоторые из них дожили до зимы 
1942-43 гг. [3, с. 80-81,435]  
 
Большая часть евреев (преимущественно, мужчины) была расстреляна на северо-
восточной окраине города, в бывшем полковом тире (ул.Герцена). В братской могиле за 
Домом офицеров (ул.Леваневского) находится захоронение женщин и детей. Остальные 
были убиты и погребены (вместе с неевреями) в воронке в районе бывшей МТС 
(ул.Чехова) [23, арк. 7] и возле бывшей тюрьмы (ул.Воли). Сопоставляя данные переписей 
1939 г. (6839 евреев) и 1959 г. (3,3 тыс. евреев), можно установить примерное число жертв 
Холокоста в городе – 2500-3000 человек. 
 
В бывшем райцентре Городнице (ныне – Новоград-Волынского района) 19 июля 1941 г. 
убит 21 еврей. [2, с. 53] Хотя в списке расстрелянных из Городницкого района напротив 
большинства еврейских фамилий написано «декабрь 1941 г.» [25] Расстреливали в лесу, 
примерно в 3 км к юго-востоку от посёлка (урочище Зиков). После войны останки были 
перезахоронены на Городницком еврейском кладбище в двух братских могилах.  
 



В бывшем райцентре Яруне (ныне 
– Новоград-Волынского района) 
почти целый год существовало 
гетто, в которое были согнаны 
евреи из множества сёл этого 
района. Как установлено районной 
комиссией по по расследованию 
зверств, произведённых  
немецкими захватчиками, 5 мая 
1942 г. в 1,5 км к северо-востоку от 
села на правом берегу р.Церем 
(урочище Пасека) был убит 281 
человек, а феврале 1943 г. – ещё 4 
человека. [26, лл. 134-135] По 
другим данным, в Яруне 
расстреляно 580 евреев. [2, с. 57] 

Останки 19 человек, возможно, 
перезахоронены после войны на 
Новоград-Волынском еврейском 
кладбище. Среди тех, кто погиб в 
Яруне, были евреи из сёл Великой 
Горбаши (5 человек) и Повчино 
(10 человек) Новоград-Волынского 
района, Закриничья (4 человека) 
Барановского района. [27, лл. 
67,200,499] 
  
Массовый расстрел происходил 
также в с.Колодянке Новоград-
Волынского района. По данным 
районной комиссии по 
расследованию зверств, 

произведённых немецкими захватчиками, в сентябре 1941 г. расположенный здесь 
гарнизон эсэсовцев расстрелял в течение двух недель 250 евреев, останки которых 
захоронены в четырёх ямах. Братская могила расположена на поле, в 300 м к северо-
западу от железнодорожной станции. [23, л. 8] 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник на братской могиле в Новограде-Волынском в 
районе ул.Герцена 

Массовый митинг на братской могиле в Яруне в мае 2005 г. 



Имеются данные о том, что при этом погибло 47 евреев из Колодянки. [2, с. 64] По 
воспоминаниям местных жителей, часть жертв была также из сёл Курмани (Терновки), 
Великой и Малой Горбаши, станции Радулино. В с.Городище расстреляна в 1943 г.  
 

 
1 еврейка, 2 еврейки из с.Анеты убиты в Новограде-Волынском. [27, лл. 189,341]  Часть 
евреев г.Новограда-Волынского и района (вместе с неевреями) уничтожалась в лесном 
урочище Пикель, недалеко от с.Суховоли, где фашисты устроили концентрационный 
лагерь. Летом 1941 г. в Новоград-Волынском районе было расстреляно несколько сотен 
евреев из г.Корца Ривненской области: 120 – на западной окраине с.Повчино (урочище 
Шитня) и 350 (мужчины) – в лесу в 1 км к северу от с.Калиновки (урочище Каменная 
Горка). [3, с. 34-35]  
 
Первый массовый расстрел в райцентре Барановке произошёл 19 июля 1941 г.: 
убито 74 еврея. Ещё примерно 100 евреев расстрелял в самом конце месяца 8-й пехотный  
полк 1-й мотопехотной бригады СС. 24 августа очередную казнь проводили части  

полицейского полка «Юг». [2, с. 53-54]   Местная жительница Гладкая Е., пережившая 
Холокост, вспоминает о том, что нацисты согнали всех евреев в гетто по улице 
Жаборицкой и посылали их каждый день на самые тяжёлые работы (рубка леса, 
прокладка дорог). 28 августа расстреливали мужчин, затем расправились с подростками, а 
в сентябре – с женщинами-матерями. Часть трудоспособных мужчин-евреев угнали в 
ноябре 1941 г. в лагерь в Новоград-Волынский на строительство железной дороги. В 
январе 1942 г. убивали стариков, женщин, детей. [3, с. 96-99] Главное место расстрела – 
сосновый лес в 2 км к северу от посёлка, недалеко от дороги на Новоград-Волынский, где 
было расстреляно, по  данным районного отдела культуры, 1756 человек. Свыше 200 
евреев из Барановки, с.Середни и других окрестных сёл была уничтожена 19 августа 1941 
г. в лесу  в 1 км к северо-западу от с.Йосиповки. [28, с. 218]  После войны в Барановку 
вернулось примерно 150-200 евреев (в 1939 г. было 1447).                  
 

Открытие памятника на братской могиле в Колодянке в 1996 г. 



 
В с.Рогачове Барановского 
района в конце августа 1941 г. 
расстреляли молодых мужчин, 
в конце сентября – женщин и 
стариков. Затем расправились 
с детьми (многих бросали в 
яму живьём). 20-25 семей 
ремесленников в ноябре 1941 
г. были вывезены в рабочий 
лагерь в Новоград-Волынский. 
[3, с. 79-80] Братская могила 
рогачовских евреев (по 
неподтверждённым данным, в 
ней захоронено 630 человек) 
находится в 4 км к востоку от 
села, в урочище Туровцево 
болото, возле дороги на 
Каменный Брод. 

Приблизительно 15 детей захоронены в селе в противотанковом рву, возле христианского 
кладбища.   
   
В конце августа 1941 г. в бывшем райцентре Довбыше (ныне – Барановского 
района) расстреляли 204 человека. Здесь же в октябре после карательных акций были 
убиты евреи из окрестных сёл(230 жертв). [2, с. 55,57] По данным Довбышского 
поселкового Совета, в сосновом лесу на юго-восточной окраине посёлка в 6 могилах 
захоронено приблизительно 200-250 человек. 
 
В конце августа 1941 г. производились расстрелы в пгт Каменном Броде (по 
неофициальным данным, убито 220 евреев). Жертвы захоронены на северо-восточной 
окраине посёлка, в бывшем каменном карьере, а также примерно в 0,5 км к западу от 
соседнего с. Дерманки (ныне – Дибровка, в составе Каменнобродского поселкового 
Совета), на опушке соснового леса.  
   

По данным местного 
заводского музея, в августе 
1941 г. фашисты 
уничтожили 
13 еврейских семей из 
посёлка Першотравенска 
(около 40 человек): мужчин 
расстреляли на западной 
окраине соседнего 
с.Глубочок, возле бывшего 
колхозного сада, а женщин 
и детей направили в 
Барановское гетто.   
 
 
 
 
 

Памятник на месте массового расстрела на северной окраине 
Барановки 

Открытие нового памятника в районе бывшего карьера в Каменном 
Броде 24 мая 2009 г. 



В с.Дибровке (Дибровского сельсовета) массовый расстрел евреев был осуществлён  
24 августа (по другим источникам – 25 октября) 1941 г. В мае 1960 г. местный уроженец 
А.Иванковицер перевёз останки 46 евреев на Новоград-Волынское еврейское кладбище. 
Здесь же, согласно надписи на памятнике, были перезахоронены останки убитых  в 1942 г.  
 

9 евреев из других сёл 
Барановского района. Ещё одна 
братская могила находится на 
северной окраине пгт 
Марьяновка, за христианским 
кладбищем, где были убиты 
местные евреи. После войны тут 
были перезахоронены останки 
растрелянных в пгт Быковке. 6 
января 1942 г. в вышеупомянутой 
местности в 2 км к северу от 
Барановки были расстреляны 594 
еврея из сёл Барановского района, 
схваченные в результате облав. 
[28, с. 218-219] В 1943 г. в 
с.Закриничье замучено 2 евреев. 
[27, арк. 202]  Всего в 
Барановском районе, по 
официальным данным, 
насчитывается 17 еврейских 
братских могил, в которых 
захоронено 2412 человек. [29, с. 
360] 
 

25 августа 1941 г. части 
полицейского полка «Юг» убили 
549 евреев (по другим данным – 

620) в райцентре Дзержинске (ныне – Романов). Самой массовой была акция, 
проведённая 23 октября – 850 жертв. Наконец, 15 июня 1942 г. расправились со  
специалистами и их семьями (122 человека). [2, с. 55,57] Растрелы велись в нескольких 
местах: в поле на южной окраине посёлка (женщины и дети); в лесу, в урочище Песковня 
(мужчины); возле лесопарка; на бывшем военном аэродроме возле с.Романовки. [30, с. 31]  

После войны в 
Дзержинск вернулось 
около 100 евреев (в 
1939 г. было 1720). 
 
В первой декаде июля 
1941 г. оперативная 
команда 5 расстреляла 
в пгт Мирополе 
Дзержинского района 
24 еврея. [2, с. 53] В 
центральной части 
посёлка было создано 
гетто, откуда евреев 
ежедневно выгоняли 

Памятник на месте массового расстрела на южной окраине 
Романова 
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на различные работы (строительство дорог, ремонт зданий и т.п.). [30, с. 39] Массовые 
казни евреев происходили также в конце августа.  
 

 
28 сентября были убиты 92 еврея из с.Каменки (ныне – в составе Мирополя), а в первой 
половине октября – ещё 257 евреев Мирополя. Последняя акция была проведена  
16 февраля 1942 г.: расстреляно свыше 100 специалистов с семьями. [2, с. 55,57] Братская 
могила расположена на поляне местного парка, недалеко от берега р.Случь. Всего в 
Мирополе уничтожено 960 мирных жителей. [30, с. 36] 
 

В августе 1941 г. в с.Соболевке 
бывшего Довбышского (ныне – 
Дзержинского)     района убито 
44 еврея. [2, с. 57] Их братская 
могила находилась в восточной 
части села, за школой. После 
войны их останки были 
перезахоронены (по 
неофициальным данным – в  
Каменном Броде). На северной 
окраине пгт Быковки, на 
пустыре возле дороги на Довбыш 
были расстреляны местные евреи. 
После войны их останки были 
перезахоронены на братской 
могиле в Марьяновке. 31 еврей 
убит в феврале 1942 г. в 
с.Печановке Дзержинского 
района. [2, с. 57] 
 

На нескольких улицах в 
центральной части пгт Любар 
было создано гетто. Первая 
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массовая казнь произошла 9 августа 1941 г.: на опушке рощи за с.Юровкой (урочище 
Ладива Вильшана) убито около 300 евреев-мужчин. [3, с. 160-161] А 13 сентября 45-й 
полицейский полк расстрелял в посёлке 1415 евреев (по другим источникам, расстрел был 
14 сентября: убито 1379 
 евреев). Среди погибших были 180 евреев-беженцев из Полонного, Острополя, 
Грицева, Славуты. Во второй половине в Старом и Новом Любаре (левобережная и 
правобережная части посёлка) расстреляно ещё 53 еврея. Последние евреи (около 250 

человек), выловленные в результате карательных акций, были ликвидированы в октябре 
1941 г. [2, с. 56,57,62,63] Главная братская могила находится в в 1,5 км к северу от посёлка 
в лесу (урочище Песчаное), слева от дороги на Новую Чарторию. В ней лежат останки 
более чем 2890 евреев. [9, с. 78] После войны в Любар вернулось приблизительно 100 
евреев (в 1939 г. было 1857). 
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В с.Новой Чертории 27 ноября 1941 г. убито 207 евреев (братская могила расположена 
между садом техникума и берегом р.Случь). Во время оккупации жертвами геноцида 
были также 24 еврея из с.Стрижавки, 12 – из с.Великой Волицы Любарского района. [2,  
с. 57,62] 

В райцентре Чуднов на одной из улиц было создано гетто. 10 сентября 1941 г. 303-й 
полицейский батальон расстрелял здесь около 900 евреев, а 16 октября украинская 
полиция уничтожила ещё 500 евреев. [2, с. 56,57] Последний массовый расстрел состоялся 
в середине ноября. [31, с. 161] Братские могилы расположены в парке, между стадионом и 
берегом р.Тетерев. По данным райвоенкомата, всего в посёлке было расстреляно около 

2000 евреев. После войны сюда вернулось 
около 200 евреев (в 1939 г. было 2506). 
 
В бывшем райцентре Янушполе (ныне –  
пгт Иванополь Чудновского района) 29 мая  
1942 г. было убито 680 евреев. [2, с. 57] 
Женщин и детей расстреливали на юго-
восточной окраине посёлка, среди полей, а 
мужчин – в Бердичеве (на Лысой горе). [3, с. 
293]  По данным поселкового совета, в 
Янушполе расстреляно 811 евреев (в акте 
районной чрезвычайной комиссии речь идёт 
о 891мирном жителе). [17, акт от 13 ноября 
1944 г.] Среди жертв были также евреи из 
сёл Краснополя и Стетковцов 
Чудновского района. В с.Новом Чуднове 
(ныне – в составе пгт Чуднов) в конце 
августа убито 68 евреев. [2, с. 55]  Жертвой 
геноцида стали также несколько сотен 
евреев с.Пятки, уничтоженные на северной 
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окраине села, на лугу, недалеко от правого берега одноимённой речки. 
 
В райцентре Андрушевке 19 августа 1941 г. были расстреляны 252 еврея, ещё свыше 250 
– в конце апреля 1942 г. [2, с. 57,61,63] Согласно некоторым сведениям, число жертв 
составляло 461 человек (в том числе 219 детей). [29, с. 36] Одна из братских могил, где 
захоронены женщины и дети, расположена в лесу, в нескольких сотнях метрах от города, 
справа от дороги в с.Павелки (урочище Красная Горка). Другие 4 могилы, в которых 
захоронены мужчины, находятся в лесопарке в юго-восточной части города, недалеко от 
больницы.  

 
30 августа 1941 г. в пгт 
Червоном 
Андрушевского района 
82-й полицейский полк 
расстрелял 63 еврея. В 
качестве оправдания 
оккупанты утверждали, 
что местные евреи будто 
бы участвовали в 
нападении партизан на 
сахарный завод и 
световыми сигналами 
указывали советским 
самолётам путь к 
немецкому аэродрому. 
Остальные были 
ликвидированы в апреле 
1942 г. Всего здесь было 
убито 255 евреев. [2, с. 

55,61,63] Среди жертв были также евреи из соседних сёл Крыловки и Малых 
Мошковцев. Одна из братских могил находится на опушке леса, в 2 км к югу от посёлка, 
другая (неопознанная) – в глубине того же леса. Первая массовая акция геноцида в 
с.Старой Котельне произоша в августе 1941 г., а в конце апреля 1942 г. убито ещё 250-
300 евреев. [2, с. 55,63] Всего убито 664 человека (в том числе 130 детей). [29, с. 36] 
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По данным Андрушевской районной организации общества охраны памятников, в Старой 
Котельне есть две братские могилы жертв геноцида: одна находится в центре, около 
костёла (ней покоятся 293 человека), другая – сразу за селом, возле кирпичного завода, в 
урочище Лески (270 человек). Среди жертв были также евреи из сёл Новой Котельни и 
Староселья. По рассказам местных жителей, 12 евреев расстреляно на еврейском 
кладбище в с.Ивнице Андрушевского района. По спискам, всего в районе было 
расстреляно 935 евреев, в том числе 349 из Андрушевки и 33 из с.Гардишевки. [2, с. 64] 

 
В райцентре Ружине 10 сентября 
1941 г. расстреляно 750 евреев. 
Очередная массовая акция 
состоялась в мае 1942 г. (606 
жертв). Ещё 44 еврея 
ликвидировала 1 октября 1942 г. 
СД из Бердичева. Наконец, в 
конце 1943 г. были расстреляны 
35 евреев, работавших в 
мастерской по пошиву одежды. 
[2, с. 56,57,63] Жертвы первого 
расстрела покоятся в лесу 
в 1 км южнее пригородного 
с.Заречья (3 могилы в урочище 
Карачунова гора), другие – в  
2 км к северу от райцентра, на 
территории бывшей коммуны 
реэмигрантов (по соседству с 
новым христианским 
кладбищем). После войны в 
Ружин вернулось лишь несколько 
десятков евреев (в 1939 г. было 
1108). 
 
В конце августа 1941 г. в бывшем 
райцентре Вчерайше (ныне – 

село Ружинского района) 10-12 
евреев выкопали яму для 

расстрела коммунистов и затем были расстреляны вместе с ними. В ходе акции, 
проведённой 1 мая 1942 г., было уничтожено половина местных евреев, а в середине июня 
1942 г. – остальные, за исключением около 40 ремесленников (их ликвидировали, 
главным образом, в августе 1943 г.). [2, с. 61,63] По данным Ружинского райвоенкомата, в 
с.Вчерайше расстрел происходил 12 октября 1941 г., хотя на памятниках, установленных 
на братских могилах, написано: «летом 1942 г». Главное захоронение жертв геноцида 
расположено в лесу примерно в 600 м к югу от железнодорожной станции Вчерайше, 
часть жертв покоится в селе на еврейском кладбище.  
 
По данным Ружинского райвоенкомата,  в с.Белиловке расстрел евреев происходил  
10 сентября 1941 г. По неофициальным источникам, в братской могиле, которая 
находится в лесу, возле железнодорожной станции Роставицы, захоронено около  
850 евреев. Примерно 10 евреев было убито в с.Верховня Ружинского района. После 
войны их останки были перезахоронены на местном христианском кладбище. 
 

Памятник жертвам фашизма на еврейском кладбище в Чоповичах 



 
10 августа 1941 г. в с.Ходоркове бывшего Корнинского (ныне – Попельнянского) 
района расстреляно 19 евреев, а 15 октября – ещё 165. [2, с. 54,57,60,62] Жертвы покоятся 
в двух братских могилах: на местном еврейском кладбище и в соседнем с.Видродження, в 
саду бывшего совхоза. По данным историко-краеведческого музея с.Паволочи, 5 сентября 
1941 г. здесь было расстреляно около 2000 евреев из Паволочи и окресных сёл (в том 
числе, из с.Романовки). Очевидно, эта цифра сильно преувеличена, так как в 1939 г. в 
Паволочи проживало 630 евреев, из которых не более 10 вернулись после войны в село.  
Братская могила находится в северо-восточной части села, возле христианского кладбища. 
В ней, согласно сведениям Попельнянского райотдела культуры, захоронено 136 человек.  
 
В райцентре Брусилове в октябре 1941 г. убито 59 евреев. [2, с. 57] Расстрел происходил в 
сосновом лесу, в 1,5 км к юго-востоку от посёлка, примерно в 200 м слева от дороги в 
с.Хомутец.  
 
В г.Коростышеве геноцид начался с первых дней оккупации: печально известная 
зондеркоманда 4а расстреляла в июле 1941 г. 40 евреев. 31 августа было убито около  
2000 евреев (по другим сведениям – 2486). [2, с. 53,54,61] Одна из братских могил 
расположена на южной окраине города, примерно в 300 м к востоку от еврейского 
кладбища (урочище Долина), другая – недалеко от первой, в сосновом лесу. По данным 
районной комиссии по расследованию зверств, произведённых немецкими захватчиками, 
всего здесь было уничтожено в августе 1941 г. мирного населения 3550 человек, в том 
числе 3000 евреев. [17, акт от 10 августа 1944 г.] В их числе были жители города и района, 
а также беженцы из западных областей. После войны в Коростышев вернулось 
приблизительно 500 евреев (в 1939 г. было 2170). 
 
В г.Радомышле были согнаны евреи со всех окрестностей, в связи с чем их дома были 
сильно переполнены. «В среднем в каждой комнате жило 15 человек ... Ежедневно из 
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домов выносили несколько 
еврейских трупов ... Всё сильнее 
становилась опасность 
эпидемии», – отмечается в 
донесении оккупантов. 
«Санитарные» акции в городе 
осуществляла зондеркоманда 4а. 
В августе 1941 г. она 
ликвидировала 276 человек, в 
основном евреев. 6 сентября та 
же команда расстреляла 1107 
взрослых евреев, а украинская 
милиция – 561 еврейского 
ребёнка, всего1668 человек. [2, с. 
54,56,61-62] Одним из мест 
массового расстрела был лес 
примерно в 1,5 км к юго-востоку 
от города, в нескольких сотнях 
метрах западнее дороги в 
с.Кочеров. Здесь, по данным 
Радомышльского историко-
краеведческого музея, в четырёх 
могилах захоронено около 3000 
человек разных 
национальностей, в том числе и 
евреев. Другое место находится 
на западной окраине города, 

возле комбикормового завода и 
дороги в с.Верлок (урочище 

Черча). По тем же данным, здесь захоронено до 2000 евреев. После войны в Радомышль 
вернулось примерно 150 евреев (в 1939 г. было 2348). 
 
В г.Малине в августе 1941 г. убито 670 евреев. [2, с. 54] Всего здесь было расстреляно, 
по официальным данным, 1113 человек, большинство которых – евреи. Место массовых 
расстрелов находилось в Щербовом Яру (район «военного городка», недалеко от завода 
«Прожектор»). После войны останки расстреляных были перезахоронены на еврейском 
кладбище. [32] За годы оккупации еврейского население города уменьшилось 

 почти в три 
раза (в 1959 г. оно составляло 1,2 тыс. человек, тогда как в 1939 г было 3607 человек). 
 
В сентябре 1941 г. из бывшего райцентра Чоповичей (ныне – Малинского района) 
расстреляно 165 евреев, из с.Скураты того же района – 43 еврея и из с.Ксаверова 
бывшего Базарского (ныне – Малинского) района – 50 евреев. [2, с. 56, 62] Место 
массовых захоронений жертв геноцида находится примерно в 1 км к северу  от Ксаверова, 
справа от дороги в с.Савлуки, возле берёзовой рощи. Кроме местных евреев, здесь 
покоятся также евреи из Базара, Скурат и других окрестных сёл. Среди убитых евреев 
Малинского района – 4 человека из с.Головки. [17] Некоторые источники указывают 
другие места убийств: в урочище Бараки, возле Шершневского лесничества Чоповичского 
района, фашисты связали колючей проволокой руки 85 мирным жителям и утопили в 
болоте. [9, с. 78] 
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В райцентре Народичи 28 
сентября 1941 г. было 
расстреляно более 600 
евреев. Среди жертв были 
250 детей и 4 
учительницы. [33, с. 7] 
Имеются также сведения 
о том, что в ноябре было 
убито 370 евреев. [2, с. 57] 
Братская могила 
находится примерно в  
1 км к северо-западу от 
посёлка, слева от дороги в 
с.Норинцы. После войны 
сюда вернулось примерно 
100 евреев (в 1939 г. было 
1233). 
 
140 евреев из бывшего 
райцентра Базара (ныне – 
село Народичского 
района) во второй 
половине сентября 1941 г. 
были убиты по дороге в 
Коростень. А 21 и 26 
ноября были 
ликвидированы остатки 
евреев (36 человек). [2, с. 
56-57,62-63] Большая 
часть была расстреляна 
возле с.Ксаверов, 
остальные – в поле к 
северо-западу от Базара 

(останки последних перезахоронили после войны на местном еврейском кладбище). По 
рассказам старожилов, возле силосных ям колхоза на северной окраине с.Вязовки 
Народичского района фашисты расстреляли 9 местных евреев. 
 
В г.Коростене большинство евреев было ликвидировано в августе-сентябре 1941 г. В юго-
западной части города, на территории школы №5, фашисты расстреляли 5000 человек – 
евреев и военнопленных. [9, с. 77]  За годы оккупации еврейское население города 
уменьшилось примерно на 1/3 (с 10991 чел. в 1939 г. до 6,8 тыс. чел. в 1959 г.)  По данным 
Коростенского краеведческого музея, в августе 1941 г. в с.Ушомире возле р.Уж было 
расстреляно 59 евреев. После войны их останки перенесены на Коростенское городское 
кладбище. 
 
В с.Меленях бывшего Чоповичского (ныне – Коростенского) района 22 августа 1941 г. 

Памятник на братской могиле в Меленях 



убито 74 еврея (среди них было 28 детей, 19 стариков, 23 женщины). [17, акт от 29 мая 
1945 г.]  Их останки покоятся  в поле, на северной окраине села. Кроме того, жертвами 
геноцида были 5 евреев из с.Горщика, 11 – из с.Бехи и 41 – из с.Васьковичей 
Коростенского района. [34] А в с.Купище, в 9 км к западу от Коростеня, погибло 
несколько сотен венгерских евреев. Их использовали венгерские войска для рытья окопов  
и в качестве «живого щита» во время отступления, а весной 1943 г. пригнали на 
Житомирщину. Они были голодные, больные. Сначала их разместили в крестьянских 
домах, а затем всех согнали в колхозную конюшню. 29 апреля 1943 г. фашисты подожгли 
конюшню, в которой, по рассказам очевидцев, находилось 500-800 человек (по другим 
данным – 300 человек). Тех, кто сумел ускользнуть  от огня, расстреливали из автоматов. 
[2, с. 58,63-64; 35] Братская могила находится на северной окраине села, недалеко от 
шоссе Коростень – Новоград-Волынский. 
 
22 августа 1941 г. на восточной окраине г.Овруча было убито 500 человек, в основном, 
евреи. [36, с.7] 7 сентября 1-я мотопехотная бригада СС расстреляла 18 евреев. Часть 
евреев стала жертвами погромов, организованных местными антисемитами. Как писала 
издававшаяся здесь в годы оккупации газета «Наша боротьба», при отступлении 
“большевики убили 363 жителя. В уничтожении главную роль играли евреи. Реакция 
населения на бегство красных очень острая. В городе вырезаны все евреи, а с приходом 
немцев население не захотело скрыть их тела.” [2, с. 55] Братская могила находится в 
овраге, возле монастыря. Еврейское население города уменьшилось с 3862 чел. в 1939 г. 
до 2,2 тыс.чел. в 1959 г. 
 
Среди жертв Холокоста были также несколько десятков евреев из с.Новых Веледников 
Овручского района. Их расстреливали в поле, примерно в 1,5 км к северу от от села.  

Памятник на братской могиле в Новых Веледниках 



220 евреев, местных и привезённых из других районов, работали в лесопильной 
мастерской. Из них в 1943 г. в живых осталось 40 человек. После успешной боевой 
операции они были освобождены партизанской ротой под командованием 
М.Гильденмана. [37, с. 221-223] 10 евреев убито из с.Тхорина, 4 – из с.Левковичей, 50-60 
– из с.Словечно. [2, с.64] Последних растреливали в западной части села, недалеко от 
водонапорной башни. 
 

Как установила районная 
комиссия, занимавшаяся 
расследованием злодеяний 
немецко-фашистских 
захватчиков, «в августе 1941 г. в 
Олевск ворвалась группа 
сечевиков из банды так 
называемой “Полесской сечи,“ во 
главе с атаманом Боровцем 
(“Тарасом Бульбой”), которая 
начала проводить зверские 
издевательства, травить, 
преследовать и убивать 
еврейское население.» В октябре 
его согнали в гетто на улицах 
Комсомольской и Октябрьской. 
На северо-западной окраине 
соседнего с.Варваровки (в 4 км к 
юго-западу от райцентра), возле 
обрыва над р.Уборть и завода 
силикатов было убито 825 
евреев. [17, с. 245] Согласно 
надписи на памятнике, это 
произошло 15 ноября 1941 г. 
Есть также сведения о другом 
месте массового расстрела – в  
1 км от города, в песчаных 
карьерах на берегу той же реки, 
возле железнодорожного моста – 
где уничтожено 535 женщин, 

детей и людей пожилого 
возраста. [36, с. 489] Во втором 

расстреле участвовало 60 «казаков» из «Полесской сечи» под руководством двух старшин. 
[2, с. 63] За годы оккупации еврейское население посёлка уменьшилось примерно вдвое: с 
2858 человек в 1939 г. до 1,3 тысяч человек в 1959 г. По воспоминаниям Р.Шайхет, 
пережившей Холокост, фашисты расстреляли евреев села Замысловичи Олевского 
района. Она также утверждает, что в феврале 1943 г. были ликвидированы последние 
евреи Олевского гетто. [3, с. 478] 
 

Общее число жертв в райцентре Лугинах за годы оккупации составляет 745 человек, в 
том числе 735 евреев. [17, акт от 29 апреля 1945 г.] Первые акции в Лугинском районе 
осуществил 23-25 августа 1941 г. 10-й полк СС, который ликвидировал 430 евреев.  
29 августа убит ещё 51 еврей.  Остальные были расстреляны осенью 1941 г. Кроме 
местных евреев, фашисты уничтожили 1009 беженцев. [2, с. 63] Евреев расстреливали, 
главным образом, в окрестных сёлах. После войны их останки перезахоронили в Лугинах 

Памятник жертвам фашизма на еврейском кладбище в Емильчино 



на еврейском кладбище. По рассказам старожилов, неизвестная братская могила 
находится в с.Глухова возле песчаных карьеров. А надпись на одном из трёх памятников 
жертвам геноцида упоминаются расстрелянные в с.Червоной Волоке. После войны в 
Лугины вернулось около 200 евреев (в 1939 г. было 1622).  
 
27 августа 1941 г. жертвами стали 5 евреев из с.Калиновки Лугинского района. Из 
населённых пунктов Липниковского сельсовета расстреляно 8, из Остаповского 
сельсовета – 6, из Кремненского сельсовета – 5 и из с.Лугинки – 10 евреев. [17] 
 

У райцентре 
Емильчино всех 
євреев разместили за 
колючей проволокой 
на территории 
воинской части. Уже в 
июле 1941 г. вместе с 
военнопленными 
были расстреляны 
ученики местной 
еврейской школы. [38, 
с. 398] 19 августа  
1941 г. получил 
смертельное ранение 
в бою командир 8-го 
полка 1-й 
мотопехотной 
бригады СС 

штандартенфюрер 
Закс. В качестве 

возмездия по приказу бригаденфюрера СС в Емильчино были расстреляны 38 евреев. [2, с. 
54-55] В сентябре-октябре 1941 г. евреев расстреливали на склонах берегов р.Уборть, 
частично на окраинах посёлка по ул.Горького. [38, с. 398-399] По рассказам старожилов, в 
начале 1942 г. 32 человека (евреи и неевреи) были заживо погребены в районе здания по 
ул.Воровского 8а. После войны большинство останков были перезахоронены в братской 
могиле на местном еврейском кладбище. После войны в посёлок вернулось несколько 
сотен евреев (в 1939 г. было 1115). 
 

 
В ноябре 1941 г. 
были убиты около 
100 евреев из 
бывшего райцентра 
Барашей (ныне – 
село Емильчинского 
района). [2, с. 57] 
Правда, в 
воспоминаниях 
очевидца этого 
расстрела местного 
жителя В.Данюка 
речь идёт о 350 
жертвах. [39] 

Памятник жертвам фашизма на Червоноармейском еврейском кладбище 

Памятнный знак Праведникам народов мира в Бердичеве 



Братская могила находится в поле, примерно в 2 км к западу от Барашей и 0,5 км к северу 
от дороги в с.Симоны. Известно также о 10 расстрелянных евреях из с.Рыхальского 
Емильчинского района. После войны их останки были перезахоронены в братской могиле 
на Новоград-Волынском еврейском кладбище. 
 
В конце сентября 1941 г. в урочище Лысая Гора на окраине с.Адамовки (ныне – Весёлое) 
Червоноармейского района было убито 274 еврея. [2, с. 56] Всего здесь фашисты 
расстреляли около 700 евреев (женщин, детей, стариков). [40, с. 325] Жертвы были из 
числа жителей пгт Червоноармейска, с.Соколова и других сёл района, беженцев. После 
войны их останки были перезахоронены на еврейском кладбище (возле с.Ягодинки) в двух 
братских могилах. 
 
8 августа 1941 г. 10-й полк 1-й мотопехотной бригады СС уничтожил возле райцентра 
Черняхова 232 еврея. В этом же месяце ещё 44 еврея были убиты зондеркомандой 4а. [2,  
с. 54] Расстрелы происходили между сёлами Бежов и Девочки (впоследствии там 
находился длительное время карьер по добыче гравия): было убито более 2000 человек. 
[41] После войны их перезахоронили в братской могиле на центральном кладбище 
посёлка. В ней, по данным районного отдела культуры, покоятся 576 человек, из которых 
70 человек – партийные активисты, а остальные – евреи (женщины, дети, старики). После 
войны в Черняхов вернулось приблизительно 250 евреев (в 1939 г. было 1482). 
 
30 июля 1941 г. 3-й батальон 375-го полка 454-й охранной дивизии проводил массовые 
расстрелы евреев в райцентре Володарске-Волынском. [2, с. 54,60] По воспоминаниям 
местной жительницы Б.Грушко, здесь, кроме местных, застряло очень много евреев из 
других местечек и сёл. 20 августа один немецкий офицер сообщил евреям о предстоящем 
на рассвете выводе войск оккупантов из посёлка и посоветовал связаться с советскими 
войсками, находившимися в с.Кропивне. На следующий день в Володарск-Волынский 
вошёл отряд красноармейцев, в сопровождении которых большая часть евреев покинула 
посёлок, сумела добраться до Коростеня и затем эвакуировалась. [3, с. 116-121] По 
данным райисполкома, в конце июля – начале августа 1941 г. были убиты 15 человек в 
парке им.Кутузова, в конце августа там же - ещё 70 человек и в районе еврейского 
кладбища – 30 человек. Примерно тогда же 20 мужчин-евреев были расстреляны на 
песчаном карьере в 1 км к северо-западу от города, справа от дороги в с.Дашинку. Осенью 
были арестованы 60 евреев, в основном, женщины и дети. Их расстреляли в районе 
еврейского кладбища. Через несколько дней та же участь постигла ещё 12 евреев. 
Известно также о расстреле за еврейским кладбищем 40 человек 10 сентября 1941 г. В 
списке жертв геноцида находятся 144 еврея из самого райцентра, 1 – из с.Кропивни, 2 – 
из с.Каменного Брода, 3 – из с.Лиски, 4 – из с.Малых Горошек, 14 – из с.Топорища, 5 – 
из с.Корытища Володарск-Волынского района. После войны останки расстрелянных в 
районе еврейского кладбища были перезахоронены в двух братских могилах на этом 
кладбище. В с.Старом Бобрике того же района находится братская могила 
уничтоженных здесь венгерских евреев. 
 
К сожалению, нет точных данных об общем количестве жертв Холокоста. По        
некоторым населённым пунктам и районам Житомирщины собран довольно богатый 
документальный материал, отображающий хронологию и статистику нацистских 
преступлений. В то же время о других местах сведения крайне скудные или вообще 
отсутствуют. Некоторые статистические данные явно завышены или, наоборот, занижены. 
По данным историка А.И.Круглова, в общей сложности в 1941-1943 гг. в области было 
уничтожено свыше 55 тысяч евреев, что составляет примерно 60% всех жертв среди 
гражданского населения. [2, с. 58,60] Наиболее массовыми были казни евреев в августе-
октябре 1941 г. На этот период приходится примерно ¾ от общего числа расстрелянных 



евреев. [3, с. 564,567] О примерном числе потерь среди еврейского населения можно 
судить, сравнивая результаты двух переписей: в 1939 г. оно составляло 125.007 человек, а 
в 1959 г. (первая послевоенная всесоюзная перепись) – 42.048 человек. [37] Из 
полученной разницы следует вычесть несколько тысяч погибших на фронте 
военнослужащих Советской армии. Какое-то количество умерло от голода, болезней, 
старости в эвакуации (к сожалению, статистические данные по этому показателю 
отсутствуют).  
 

Некоторые выехали в послевоенный 
период за пределы области. Были и те, 
кто, испытывая страдания от 
государственного и бытового 
антисемитизма, достигшего своего апогея 
в 1948-53 гг., изменили свою 
национальность. С другой стороны, из-за 
изменившейся демографической 
ситуации (снижения рождаемости, 
возрастания части одиночек и людей 
пожилого возраста) естесственный 
прирост еврейского населения в 
послевоенный период существенно 
снизился. Исходя из приведённых выше 
размышлений, автор этих строк даёт 
следующую оценку: жертвами 
нацистского террора стали свыше 70 
тысяч евреев, т.е. около 2/3  довоенного 
еврейского населения   области. 
 
Некоторые евреи, скрывавшиеся от 
фашистской расправы, находили 

убежище в домах неевреев. Одни из них 
прятались на чердаках, в погребах, сараях 

и прочих укрытиях, другие жили под вымышленными именами, выдавая себя за 
родственников своих самоотверженных хозяев. В каждом районе Житомирщины было 
спасено таким образом несколько десятков евреев. А по всей области таких случаев было 
несколько сотен.  
 
Например, в спасении сестёр Софьи и Иды Шуберт, живших в с.Кануны Новоград-
Волынского района, участвовали как их односельчане, так и жители соседнего с.Гульска. 
«Почти в каждом доме нам предоставляли убежище, – вспоминает Софья Мельник 
(Шуберт). – Полька Горлинская спрятала меня на печи. В дверь постучали. Зашёл Андрей 
Похолюк с полицаем. Андрей стал возле припечка и шепнул: “Сонька, тікай!” Пока они 
“переворачивали” вторую комнату, я через окно выскочила на улицу. Долго искал меня в 
кустах полицай, даже наступил сапогом на юбку. Я притаилась, сидела ни живая, ни 
мёртвая, а когда он ушёл, побежала к Сяньке Медецкой. Там делились со мной хлебом, 
молоком и даже одеждой. На разные хитрости пускался и продавец канунского магазина 
Андрей Герасимчук. Когда в дом приходили полицаи, он выставлял на стол водку, сало, 
угощал их, задабривал. Во дворе Андрей прорыл тайный ход, забросал его ветками, 
хворостом. Пока непрошенные гости пьянствовали, мы с Идой прятались, как мыши в 
норе. Зима того года была суровой, морозы достигали 30-35 градусов. Ноги у нас 
распухли. Обматывали их тряпками. Всё возможное сделал для нас Фёдор Мельник. 
Лечил разными отварами трав, когда болели чесоткой. Помогал ему  брат Степан ... 

Феодосий Шевчук – Праведник народов мира 



Розалию Шуберт, нашу маму, расстреляли ещё в начале войны, в 41-м году. А вот отца 
Йосифа кто-то выдал полицаям ... В Канунах оставаться впредь было опасно. Гульчане 



начали прятать нас у себя.» Эмилия Найман из Гульска (немка по национальности) 
рассказывает: «Сначала Соню и Иду взяли к себе немцы Тетельмайеры. Потом забрала их 
я, хотя имела трёх собственных детей. Молоко от коровы делила поровну на всех, а когда  
 
стало совсем тяжело, Ида перебралась к своей школьной подруге Полине Куриленко.» 
Полина Куриленко из Гульска рассказывает: «С Идой сидели за одной партой, были 
подругами и, когда ей угрожала опасность, без колебаний забрала к себе. Постелила под 
кроватью старый отцовский кожух. Там она и ночевала. А днём прислушивались к Сирку. 
Если он лаял, Ида лезла на чердак. Приближался 1943 год. С каждым днём становилось 
всё опаснее прятать сестёр. И Фёдор Мельник, который был связным партизанского 
отряда, решил вывести Иду и Соню в лес к партизанам. Меня послали в Кануны за 
документами. Одна за другой по дороге ехали немецкие машины, шагали солдаты. 
Пряталась в кустах, а когда стемнело, побежала в Кануны и вернулась-таки с 
документами. Была я чернявая, кучерявая, внешне похожа на еврейку. Если бы 
встретилась с немцами, они меня уничтожили бы. Но жалость к подруге пересилила страх. 
Вдвоём с Фёдором мы вывели сестёр Шуберт к партизанам.» [43, с. 3] 
 

Свыше 100 жителям области, которые, спасая евреев от фашистских расстрелов, 
совершили гражданский подвиг, Еврейский Совет Украины присвоил звание «Праведник  

Украины». Несколько десятков человек являются также «Праведниками мира» (всего в 
Украине по состоянию на 1 января 2011 г. это звание имеют 2272 человека). Имена их 
выгравированы на Стене Почёта в мемориальном комплексе Яд Вашем (Иерусалим). К 
сожалению, сбор сведений об этих христианах-праведниках начался лишь в 1990-х гг., и 
многие из них, а также спасённые ими евреи ушли уже в мир иной. 
 

В 1944-45 гг. на Житомирщине работали районные 
и городские комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков. Результаты их деятельности 
представлены в актах, где прямо говорится о 
геноциде  еврейского населения области (главным 
образом, дела фондов р.2636 и р.671 Житомирского 
областного архива). Часть документов находится 
также в Государственном архиве Российской 
Федерации (дела фонда 7021 оп.60) и поэтому 
недоступна для большинства исследователей. Во 
многих документах имеются данные о количестве 
расстрелянных и местах массовых захоронений, а 

по ряду населённых пунктов и районов (Дзержинск, Лугины, Радомышль, Брусиловский, 
Володарск-Волынский, Яруньский районы и др.) составлены списки мирных жителей – 
жертв фашизма. Подробно описано массове истребление евреев в Бердичеве. К 
сожалению, эти материалы не были преданы гласности. В областной газете «Радянська 
Житомирщина», а также в районных периодических изданиях были напечатан ряд статей 
о фашистском геноциде. Еврейский антифашистский комитет собрал обширный 
документальный материал под общим названием «Чёрная книга» о массовых 
уничтожениях евреев на оккупированной территории, но сталинский режим наложил 
запрет на её издание. В вышедшей в 1948 г. книге «Житомирщина в період тимчасової 
окупації німецько-фашистськими загарбниками»  вообще отсутствует слово “евреи,” а 
жертвы массовых расстрелов названы “мирными советскими гражданами”. О трагедии 
Холокоста умалчивает также «Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область» (Київ, 1973).  
 

Анатолий Стрильчук 



Лишь с конца 1980-х гг. эта тема стала предметом серьёзного исследования.  Материалы о 
Холокосте на Житомирщине обобщены в книге А.И.Круглова «Энциклопедия Холокоста» 
(Киев, 2000) и 12-томном издании «Книга Пам’яті України. Житомирська область» 
(Житомир, 1993-98). В сборнике «Живыми остались только мы» (Киев, 2000) приводятся 
свидетельства тех немногих очевидцев, которые пережили Холокост.  Истребление 
нацистами евреев в родном городе описывает историк С.Я.Елисаветский в своём 
документальном повествовании «Бердичевская трагедия» (Киев, 1991). Память о своих 
земляках из Дзержинска, ставших жертвах геноцида, увековечивает Г.Б.Фельдман в книге 
«Забвению не подлежит» (Житомир, 2000). О Холокосте на Житомирщине написано 
немало статей в общеукраинских, областных и районных периодических изданиях. 
Освещается эта тема на телевидении. Вызывает она интерес и у местных краеведов, 
публикующих материалы по истории различных населённых пунктов Житомирщины. 
Недавно вышла из печати 3-томная «Книга скорботи. Житомирська область» (Житомир, 
2003-10), в которой помещены списки мирных жителей – жертв фашизма. 

 
Уже в первые послевоенные годы в местах массовых 
расстрелов еврейского населения области были поставлены 
скромные памятники. Большинство из них изготовлялось за 
счёт пожертвований местных евреев. Часто на них 
изображалась шестиконечная звезда, реже – надписи на 
идиш или иврите. Еврейская символика раздражала 
местное руководство. Показательна в этом отношении 
судьба памятника, изготовленного в 1953 г. в Бердичеве на 
собранные жителями города средства. Его установили на 
месте массового расстрела евреев близ аэродрома. 
Монумент простоял один день и по приказу аэродромного 
начальства был демонтирован и увезён в неизвестном 

направлении. Лишь спустя четверть века памятник был случайно обнаружен на еврейском 
кладбище. [44, с. 44]  В 1970-х гг. была проведена замена старых памятников на  

 
памятники нового образца: с 5-конечной звездой и 
надписями на русском или украинском языке о том, что 
здесь были расстреляны «советские граждане».  
 
За последние 10 лет были сооружены новые памятники как 
вместо предыдущих, так и на обнаруженных  относительно 
недавно братских могилах. На них широко использована 
еврейская символика. Особенно следует отметить вклад 
администраций Дзержинского и Барановского районов, 
городов Житомира и Бердичева, Новоград-Волынской 
городской и районной администрации, некоторых 
общественных организаций и частных лиц в 
увековечивание памяти жертв Холокоста. По инициативе 
главного редактора Барановской районной газеты «Слово 
Полiсся» А.Стрильчука,  были установлены памятники 

расстрелянным евреям в сёлах Рогачёв, Йосиповке, Дибровке и Глубочок Барановского 
района. Аналогичный памятник в посёлке Марьяновка того же района возник благодаря 

стараниям руководителя детского польского фольклорного 
ансамбля В.Ревуцкого. 
 
 Памятник на северной окраине Житомира был изготовлен 
на средства, сбор которых организовала в Израиле бывшая 



жительница этого города Л.Торпусман. В Бердичеве установлен памятный знак возле 
моста через р.Гнилопять на месте бывшего еврейского гетто.  
 
Среди всех памятников жертвам Холокоста особенно оригинальной является композиция, 
изображённная  

скульптором из Житомира 
Й.Табачником на братской могиле 
расстрелянных женщин и детей 
возле Дома офицеров в Новограде-
Волынском. На розовом граните 
высечен образ матери, а рядом с 
ней – её несчастные, замученные 
дети. Две соединённые друг с 
другом каменные пирамиды 
образуют звезду Давида, на 
которой высечена надпись на 
иврите (её перевод означает: 
«помним»). Чёрная пирамида – 
тело, которое стремится к земле, а 
красная пирамида – душа, которая 

должна взлететь в небо.  
  
К сожалению, до сих пор нет памятников жертвам геноцида в районе сёл Барашей, Базара, 
Райгородка, Вязовки, Старого Бобрика, посёлков Брусилова, Володарска-Волынского (в 
парке), Червонного (одна из могил в лесу), Любара (урочище Ладива Вильшана), города 
Олевска. 
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