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Figure 1 - In the Jewish Cemetery, before brush removal 

from right: Alex Dunai, Prof. Volodomyr Kucheryaviy, Taras Lebus’, 
Sergei Kucheryaviy, and Ron Doctor, September 2006 
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Figure 2 - Kremenets Jewish Cemetery, Before Brush Removal 
Left Photo: Old part of Cemetery, by David Goldenberg, 1997 

Right Photo: The upper slope, by Radek, 2001 
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�
Figure 3 - A view from town, the old part of cemetery after excess vegetation removal 
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Figure 4 

The old part of the cemetery after excess vegetation was removed 
The thicket on the right is typical of vegetation that was removed. 
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Figure 5 - The old part of the cemetery after excess vegetation removal 
Overgrowth clearance revealed many downed stones,  

 and many stones missing from the old part of the cemetery 
In the photo below, a newer section of the cemetery is in the background 
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Figure 6 

Left Photo: Remains of an Ohel containing Matzeva 
3500. The house at top left belongs to Valeriy 

Rozenblit, our project photographer. 
Top Photo: Looking upslope from the ohel 

  that contains matzeva 3500 the remains of the 2nd 
of three ohelim is visible. 
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Figure 7 - Pathway to Lyceum 

Matzeva Fragment at center-bottom of photo 

 
Figure 8 - Matzeva Fragment 

alongside pathway 
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Figure 9 

Approaching Stack of Gravestones at the Institute 

�
Figure 10 

Stack of Excavated Gravestones at the Institute 
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Figure 11 

Excavation Site of Institute Gravestones 

�
Figure 12 

New Pathway to be Excavated at the Institute 
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Figure 13 - A large paved area surrounds the 

former Gestapo HQ, now a Youth Center. The 
paved area continues around the side and back of 

the building. 

�
Figure 14 - Small parking lot  

paved with large stones & slanted stone border 
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Figure 15 - Stones forming a border of the 

small Gestapo parking lot 

�
Figure 16 - In 2004, this gravestone fragment was 
along the border of the small Gestapo parking lit 
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Figure 17 
Chris Cleere with gravestone 
fragments excavated from the 

border of the small parking lot at 
former Gestapo HQ�
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Figure 18 
Chris Cleere excavating gravestone fragments 
from small parking lot at former Gestapo HQ�
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Figure 19  

City workman breaking through asphalt in 
large paved area at former Gestapo HQ�

�
Figure 20  

Chris Cleere excavating gravestone fragment 
in large paved area at former Gestapo HQ�
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