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ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Северная Буковина 
 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 
       Северная Буковина - район между Восточными Карпатами и Верхним Днестром. В 

XII-XIV вв. входила в состав Галицко-Волынского княжества, с 1360-х гг. – в состав 

княжества Молдовы, которая в начале XVI в. подпала под власть Османской империи. С 

1774 г. - во владении Австрийской империи.  

         Первое упоминание о евреях на территории Северной Буковины относится к IV в. В 

XII-XIV вв. в Северной Буковине селились евреи, бежавшие от религиозных преследований 

из различных стран Европы и Византии, а также от монголо-татарского нашествия.  

          Первое упоминание о евреях в Черновцах относится к 1408 г. В Вашковцах, Герце, 

Глыбокой еврейские общины существовали с середины XV в., в Берегомете – с XVII в., в 

Вижнице, Заставной – с середины XVIII в., в Садгоре, Новоселице, Сторожинце – с конца 

XVIII в., в Сокирянах – с начала XIX в., в Кицмань – с конца XIX в. 

         Еврейское население Буковины постоянно увеличивалось и поддерживало тесный 

контакт с евреями Польско-Литовского государства. Вторжение казаков из Украины 

в 1656 г. нанесло евреям тяжелый удар. После того как в 1848 г. евреи Австро-Венгрии 

получили равноправие, положение еврейского населения Буковины значительно 

улучшилось. 



            В 1846 г. евреи составляли 3% населения Северной Буковины, в 1857 г. – 8% (25 

тысяч), в 1880 г. в Вижнице – 91%, в Черновцах и Сторожинце – 32%, в Садагоре – 80%. 

          Перемена к худшему в экономическом благосостоянии произошла после того, как по 

окончании Первой мировой войны Буковина вошла в состав Румынии. Однако в этот 

период наблюдается подъем общинной и, особенно, сионистской деятельности. Включение 

Северной Буковины в УССР в 1940 г. в качестве Черновицкой области положило конец 

еврейской культурной и общественной жизни.  
 

 

Количество евреев в области накануне войны 

Согласно переписи 29 декабря 1930 г. в Северной Буковине (уезды Черновцы и 

Сторожинец) проживало 67 078 евреев1. Распределялись они по уездам следующим 

образом: 

г. Черновцы 42 932 
уезд Черновцы  8 749  
уезд Сторожинец 15 397 

 

Кроме того, в районе Герца, входившего в состав уезда Дорохой, имелось 1940 евреев 

(в том числе 1796 в г. Герца)2 и ещё 16 362 еврея проживали в той части уезда Хотин, 

которая в 1940 г. вошла в состав Черновицкой области (в г. Хотин – 5786, Сокиряны – 4216, 

Новоселица – 4280, Клишковцы – 452, Кельменцы – 318, Иванковцы – 267, Малинцы – 169, 

Непоротово – 135, Ленковцы – 134, Комаров – 151, Бабин – 112 и т.д.)3.  

В совокупности в конце 1930 г. в будущей Черновицкой области имелось свыше 85 

тысяч евреев. В середине 1941 г., при естественном приросте 20 человек на 1000 в год, в 

области проживали примерно 102-103 тыс. евреев. 

Накануне войны, 13.6.1941 г., 3800 евреев из города Черновцы, 256 из города 

Сторожинец, 600 из Садгора были сосланы в Сибирь и Казахстан4 и после начала войны 5-

10 тысяч евреев эвакуировались вглубь СССР5. 

 
 

1 Carp M. Cartea Neagra. Vol. 3. Bucuresti 1947, p. 42. 
2 Ibidem. 
3 Blackbook of Localities whose Jewish Population was exterminated by the Nazis. Jerusalem 1965, p. 290-306. 



 
4 Холокост на территории СССР. Энциклопедия. Руководитель проекта и главный редактор И. А. Альтман. 
Москва: РОССПЭН, 2009. – С. 117. 
5 Dov Levin, Yehudei Besarabiya tahatha-Shilton ha-Sovieti be-Milhemet ha-Olam ha-Shniya 1940-1945 (Hebrew); 
The Jews of Bessarabia under the Soviet Rule in the Second World War 1940-1945, in: Shvut № 4, 1976, pps. 101-
118. 



 

 

2. Убийство евреев в июле – сентябре 1941 г. 

Область была оккупирована румынскими войсками (3-я армия под командованием 

генерала Петре Думитреску/Petre Dumitrescu) 4 – 8 июля 1941 г., в том числе Герца и 

Сторожинец – 4 июля, Черновцы – 5 июля, Хотин – 7 июля.  

С момента вступления на территорию области румынские солдаты, немецкая 

полиция безопасности и СД (Sonderkommando 10b), а также украинские националисты 

стали в широких масштабах совершать убийства еврейского населения. Sonderkommando 

10b (командир – штурмбаннфюрер СС Алоиз Перстерер/Alois Persterer) прибыла в 

Черновцы уже вечером 6 июля. Антиеврейские действия начались на следующий день. По 

приказу Перстерера члены команды сожгли синагогу, а также приступили к арестам евреев, 

которые доставлялись в Дом культуры. Из числа арестованных минимум 60 человек 9 июля 

были убиты на стрельбище за городом. Распевая песню «Я вольный охотник за дичью», 

члены команды отправились на место казни, куда жертвы были уже заранее доставлены. 

Евреи были собраны за стеной близ места казни. Место расстрела они видеть не могли. На 

место казни их отводили по 10 человек. Они должны были становиться спиной к 

расстрельной команде, которая по приказу «огонь» производила их расстрел, причем в 

каждую жертву стреляли два человека. Трупы оставались лежать там, где они упали. 

Ожидавшие своей очереди остальные евреи могли слышать крики своих товарищей по 

несчастью, когда дело доходило до собственно расстрела, и выстрелы. Очередные жертвы 

для расстрела должны были становиться между трупами, лежащими на окровавленной 

земле. Офицеры проверяли, мертвы ли жертвы, и если нет, то производили добивание. В 

конце расстрела был пощажен один еврей, который должен был позаботиться о 

захоронении жертв.1 

           Среди расстрелянных был главный раввин города д-р Абрахам Марк (Abraham Mark). 

Его жена, Перла Марк (Perla Mark), так описала обстоятельства его гибели2: 



 

7 июля 1941 г. в моей квартире в Черновцах… появились 3 офицера СС. Перед 
домом стояла машина СС, свастика на радиаторе и возле нее – 2 эсэсовца с 
автоматами в руках. Офицеры потребовали от моего мужа, д-ра Абрахама 
Марка, главного раввина Черновиц, немедленного предоставления евреями 
Черновиц 1000 машин. Мой муж не ответил. Тогда они его арестовали, 
повезли на машине в храм Черновиц и потребовали от моего мужа, приехав к 
храму, сдать драгоценности храма. После этого офицеры СС выломали дверь 
храма, забрали храмовые украшения из ковчега Завета храма, выбросили 60 
находившихся там списков Торы в подвал храма, подожгли храм и повезли 
моего мужа в гостиницу «Черный орел». Там они его заперли в лифтовой 
шахте и вскоре туда же доставили главного кантора Гурмана, кантора Т. и 
служителя храма Х. Эти 4 человека содержались в лифтовой шахте 
гостиницы до утра 9 июля 1941 г., затем были доставлены на луг у реки Прут 
и расстреляны. Кроме них там были расстреляны еще 160 человек и 
захоронены в одной массовой могиле. 
 
О произведенных расстрелах команда 9.7.1941 г. доложила в отдел Iс 

(разведывательный отдел) группы армий «Юг». В отчете, в частности, отмечалось, что уже 

7-8 июля команда произвела в городе аресты еврейской интеллигенции.  

«На следующий день,- говорится далее в отчёте,- команда расстреляла 
примерно 100 еврейских коммунистов. Вместе с казнями евреев румынским 
вермахтом и полицией в совокупности в течение 8 и 9 с.м. было расстреляно 
свыше 500 евреев. Подкоманда была направлена в Хотин для чистки этого 
населенного пункта».3  

 
         Переживший ужасы оккупации Шмил Милштейн, который с 1921 г. работал на 

еврейском кладбище в Черновцах «носильщиком», рассказал в 1945 г. следующее об 

убийствах евреев в городе в первые дни оккупации:4 

…6 июля 1941 г., после отступления советских войск, в город зашли румынские 
войска, которые по приказу командования румынской армии с первого же дня, 
6 июля 1941 г., по 9 июля 1941 г. производили расстрелы и убийства еврейского 
населения. Расстреливали по улицам, дорогам, в домах, где только видели и 
заставали евреев – мужчин, женщин и детей. Первые три дня население 
пряталось в квартирах, подвалах, но если заходили и находили евреев в их 
квартирах румынские солдаты, которые осуществляли эти убийства, то 
расстреливали и убивали чем попало целые семьи с детьми. До 9 июля я 
прятался в своей квартире, но 10 июля за мной и еще за другими служащими 
кладбища пришел комиссар полиции Телегуца с четырьмя полицейскими и 
повели нас на еврейское кладбище на работу. Там я увидел очень много трупов 
евреев, которых по приказу администратора примарии свозили на подводах 
румынскими солдатами на территорию еврейского кладбища. Среди трупов 
были женщины, дети, старики. Многие из них были изуродованы, с разбитыми 
головами, оторванными руками и ногами. Этих убитых и замученных [евреев] 
свозили в продолжении 2-3 недель, но основное количество, целыми партиями, 
привезли в первые три-пять дней. Для того, чтобы эти трупы зарыть, сгоняли 
румынские солдаты еврейское население, которые помогали нам рыть ямы для 



 

убитых. По приказу комиссара полиции делали общие ямы, в одиночку 
хоронить было запрещено. Так нами была вырыта одна яма, куда 11-12 июля 
было зарыто 450 убитых евреев; зарывали их, кладя один на другого. При этом 
всегда присутствовал комиссар полиции Телегуца. В последующие недели, если 
привозили одиночками убитых, и комиссар не присутствовал, хоронили 
служащие кладбища этих убитых в отдельных могилах. За это время было 
зарыто в двух больших ямах убитых и около 12 могил, где похоронили по 
одному и по два-три человека. Всего похоронено на кладбище около 600 
человек. Первые два-три дня нас водили на кладбище румынские солдаты под 
конвоем, а затем в примарии нам были выданы удостоверения, по которым 
мы могли ходить по улицам на работу… 
 

Еще один выживший, Натан Гетцлер (Nathan Getzler), сделал следующие записи в 

своем дневнике о событиях в городе в начале июля месяца:5 

6 июля 1941 
Появляются первые румынские настенные объявления. Уже в субботу 
патрули проникли из Била и Цецина. Лишь утром в воскресенье крупные 
воинские части вошли в город. Было сообщено, что многие евреи были 
расстреляны в Била и Клокучке. Во второй половине дня евреи со всех частей 
города были схвачены и арестованы, и доставлены в полицию, где по 
отношению к ним сначала была предпринята попытка вымогательства и от 
них потребовали большие суммы денег в долларах. Среди так схваченных 
евреев уже находились врачи д-р А. Tындель, д-р Шапира, д-р Брехер и другие. 
С ужасом мы узнали о расстреле д-ра Лернера, который был застрелен во 
время инсценированного обыска его дома. Пораженный пулей, умер также 
наш друг Литтман Шаффер, когда он спешил в еврейскую больницу, чтобы 
ухаживать за больными. 
Немецкое гестапо и немецкое военное командование расположились в 
гостинице "Zum Schwarzen Adler" на Круглой площади (Ringplatz)… 
На еврейском кладбище царит напряженная работа. Массовые могилы 
принимают многочисленные жертвы. 
Чиновник поземельного кадастра Штернберг был застрелен, когда он 
пытался убежать от своих преследователей через заднее окно своего дома… 
Его жене удалось убежать с младенцем на руках. 
По соседству с нами, на Molnitzergasse, лежит много трупов убитых евреев. 
Мы ожидали, что убийцы придут и к нам. И действительно, вскоре появился 
военный патруль, состоящий из румын и немцев, и потребовал, чтобы мы 
показали наши документы. После того, как мы показали наши документы, они 
ушли. Нам повезло. 
Мы получили пугающее известие из психиатрической больницы. Еврейские 
сотрудники стали жертвами кровавой бани. Психиатрической больницей 
руководит д-р Питцингер, который был не в силах остановить эти злодеяния 
и убийства. 
Украинская и румынская молодежь с кокардами на петлицах ведут патрули в 
домах евреев. 
В Braeuhausgasse были убиты многие еврейские семьи. В городской таможне 
будто бы нет ни одного живого еврея. 
На рассвете, укрытые за нашими оконными шторами, мы видим г-жу д-р 
Samet-Zaloziecky, сидящей на гробу, едущей на кладбищу. Она увозит еврейские 
трупы из больницы. 



 

Говорят о 3000 убитых евреев. 
Постепенно поступают сообщения также из провинции. В Чудей будто бы 
все евреи деревни (в количестве 450) были собраны в здании суда и 
расстреляны из пулемета. 
Вся пограничная полоса вдоль Черемоша от Вижницы до Залещиков выглядит 
как море крови. В Баниле за всеми убийствами стоит начальник почты. 
В Милиево наряду с другими евреями был забит камнями до смерти д-р Якоб 
Геллер с женой и ребенком. 
Доктор Кула из Топоровцев сообщает, что евреев из Кицмани и Заставны 
собирают в лагеря и убивают. 
 
Среда, 9 Июля 1941 
Со всех сторон непрерывно доносится эхо выстрелов. Улицы города 
обезлюдели. Сосед, который пришел в наше укрытие, рассказывает, что 150 
евреев были отведены немецким гестапо через город на стрельбище и там 
расстреляны. Среди них был главный раввин д-р Абрахам Марк. Д-р Марк 
вместе с главным кантором Гурманом, Якобом Гальпериным, Фрюлингом, 
Йозефом Рейнингером и другими ранее были заблокированы в шахте лифта 
гостиницы "Zum Schwarzen Adler". Лифт двигался вверх и вниз, и каждый раз 
угрожал раздавить людей, запертых в шахте. После того как этих 
несчастных людей были мучили таким образом в течение всего дня, они были 
присоединены к группе обреченных на смерть, доставлены к Пруту возле Била 
и расстреляны. 
На следующую ночь другие евреи были принуждены захоронить тех, кто был 
расстрелян. Очевидцы, среди них скрипач Кёрнер, сообщили об этом. Им было 
запрещено под угрозой смерти говорить об этом деле. 
Массовое захоронение в Била остается обвинителем нацистско-немецкого 
зверства. 
 
Четверг, 10 июля 1941 
В 4 часа утра полиция стаскивает евреев с их кроватей и группами гонит к 
мосту через Прут, где они, подгоняемые ударами и избиваемые кнутами, 
должны были переносить балки, камни и другие тяжелые грузы. 
Те, кто был жестоко избит и получил ранения от ударов, ежедневно 
доставляются в больницу. Кроме того, евреи производят уборку в центре 
города. 
На марше на работу и с работы полицейские с неслыханным садизмом 
избивали идущих, как овцы евреев. 
 
Пятница, 11 июля 1941 
Аресты продолжаются. Происходят избиения, грабежи и разграбление домов 
под предлогом, что евреи стреляли в вступающих в город румын, и что у них 
еще есть спрятанное оружие. Грабителями являются чиновники, 
гражданские лица и солдаты, которые, охваченные ненавистью к евреям, как 
эпидемией, хотят уничтожить всё еврейское, так как не было ничего, что 
помешало бы реализации их садистских побуждений, и убийство евреев 
приносило щедрое вознаграждение. 
Здесь особо следует упомянуть учителя из военной гимназии в Черновцах, 
Пауля Робеску, который хвастался, что убил 78 евреев в Роше и Клокучке, 
среди них Бернхард Келлер, Руфф, Кёрнер, много женщин, стариков и детей. 



 

Прохождение в каре по городу рабочих колонн, осыпаемых ударами прикладов 
и плетей и грубой руганью черни, было зрелищем, порождающим страх и 
ужас… 
 
Понедельник, 14 июля 1941 
Три хороших друга, уважаемые граждане города Черновцы, профессор, 
адвокат и редактор, арестованы военным патрулем и уведены. Никто не 
может узнать, куда они были доставлены. 
Члены военной секретной службы успешно шантажируют многочисленных 
евреев… 
Руководитель психиатрической больницы, д-р Константинеску, дал задание в 
течение 2 часов всех еврейских душевнобольных отправить в еврейскую 
больницу. Задание выполнено. Прибывшие душевнобольные свободно ходят во 
дворе больницы и в ее окрестностях, из-за чего господствующий там хаос 
приобретает неслыханные масштабы. 
 

 
Другим городом, в котором Sonderkommando 10b производила расстрелы евреев, был 

Хотин. В Ereignismeldung UdSSR № 22 от 14.7.1941 г. указывается, что  

«ЗК 10б выполнила свои задачи в Хотине. Руководящие 
интеллектуальные элементы советской партии и государственного 
аппарата, еврейские агитаторы, учителя, адвокаты и раввины схвачены с 
помощью украинских информаторов в ходе нескольких облав; с ними 
поступили соответствующим образом…».6  

 
Отрядом (Teilkomando) в Хотине руководил оберштурмфюрер СС Теодор Липпс 

(Theodor Lipps)7. В городе члены отряда произвели обыски, в ходе которых евреи были 

вытащены из домов и собраны на площади. Вслед за этим были расстреляны минимум 50 

мужчин и женщин. Присутствовавший при расстреле Вильгельм Кэхеле, который в то 

время в звании гауптшарфюрера СС входил в отряд Липпса, так описал увиденное: 

…после примерно восьмидневного или четырнадцатидневного пребывания в 
Черновцах мы под руководством оберштурмфюрера Липпса ездили туда, 
вероятно, трижды. Когда мы на наших машинах подъехали к городу, один из 
нас обратил внимание на махавшего рукой крестьянина. Оберштурмфюрер 
Липпс подошел к нему и о чем-то с ним говорил. Позднее мы узнали, что 
крестьянин обратил внимание Липпса на то, что город еще занят русскими. 
После этого мы развернулись и поехали назад в Черновцы. 
Через несколько дней мы под руководством оберштурмфюрера Липпса вновь 
пробились в Хотин. На этот раз город был свободен от противника. Мы 
остановились примерно в центре города, и оберштурмфюрер… приказал нам 
рассыпаться в цепь и обыскать дома в поисках евреев. Было категорически 
сказано, что мы должны доставить евреев на сборный пункт… С одним 
членом команды, которого я сегодня уже по имени не помню, я также 
отправился и заходил в отдельные дома. Мы там спрашивали о евреях, и 
сегодня я уже больше не знаю, почему я никого не доставил на сборный 



 

пункт. Возможно, люди мне соответственно отвечали, но также 
возможно, что я их просто пожалел. Во всяком случае, фактом является то, 
что я никого не доставил на указанный мне сборный пункт. Когда я туда 
пришел, я увидел, что на сборным пункте собрались примерно 50 
выглядевших как евреи мужчин, среди которых также находились несколько 
женщин. Примерно 10 из этих людей в развалинах близлежащего дома уже 
были подготовлены для расстрела. Они были вслед за этим расстреляны 
членами команды из пистолетов. Насколько я знаю, с ними стоял 
оберштурмфюрер Липпс. После казни первых 10 человек в близлежащих 
развалинах должно было быть расстреляно еще некоторое количество этих 
людей. Во всяком случае, они там уже стояли, и я видел, что один член нашей 
команды (это был не оберштурмфюрер) собирался расстрелять их из 
автомата. Но, кажется, это не произошло, так как выстрелов не было. Член 
команды некоторое время возился с оружием, но не стрелял. После этого я 
отошел немного назад. Липпс в этот раз стоял близ стрелков.  
Сегодня я уже точно не знаю, была ли фактически расстреляна эта вторая 
группа. Я только еще точно помню, что Липпс прогнал прочь остальных 
евреев, и я сегодня еще ясно вижу, как они сразу побежали и скрылись между 
домами… 
Я предполагаю, что оберштурмфюреру показалось слишком долгим делом 
расстреливать людей по одиночке из пистолета. Так как автомат не 
действовал, то я считаю, что он занервничал и людей просто прогнал прочь. 
Дело в том, что на месте этого расстрела царила неописуемая нервозность. 
Липпс конечно также мог видеть, как возбуждены его люди, и он сам был 
конечно очень нервным. Исходя из этой ситуации он и прогнал людей… 
После того как мы еще примерно полчаса находились у румынского 
коменданта Хотина, мы поехали назад в Черновцы. Так как тогда было очень 
жарко, румынский комендант дал нам что-то попить… 
 
В другой части города Липпс наткнулся на большое количество мужчин и женщин. 

Один прохожий сказал Липпсу, что это евреи. Тогда он не раздумывая и без проверки велел 

на месте расстрелять из их числа минимум 30 мужчин.8 Военнослужащий войск СС Герман 

Хааг (Hermann Haag), который входил в отряд Липпса, в своих послевоенных показаниях 

так описал этот расстрел:9 

…после нашего прибытия неожиданно появились какие-то люди, которые 
будто бы от нас чего-то ожидали. Липпс спросил одного молодого человека, 
все ли они евреи. Молодой человек кивнул головой. Липпс приказал разделить 
мужчин и женщин и из мужчин отобрать тех, кто был младше 50 лет. Во 
всяком случае, такое задание Липпс дал Дёрперу (Dörper) и мне. Липпс был 
чрезвычайно возбужден, и так как он заметил, что мы медлим, он обозвал нас 
трусами. Сразу после этого он приказал расстрелять присутствующих 
мужчин. Я уже не помню имен членов команды, которые это сделали. 
Мужчины были расстреляны в еще дымившихся развалинах одного дома. 
Среди женщин, которых мы перед этим отделили от мужчин и которые 
находились лишь в нескольких метрах от места расстрела, поднялись 
страшный крик и вопли. Я еще дословно помню, что Липпс, когда мужчины 
были расстреляны, крикнул этим женщинам: «Похороните ваших мужчин». 



 

Это он крикнул женщинам, когда мы уже уходили. Я полагаю, что там по 
распоряжению Липпса и после того, как он убедился, что это были евреи, были 
расстреляны примерно 30 мужчин… Насколько я помню, кроме Дёрпера и меня 
в расстреле участвовали все члены этого отряда… 

 

Согласно ЧГК уже 8 июля румынские жандармы и их украинские пособники согнали 

в женскую гимназию 58 человек, большинство которых были из числа еврейской 

интеллигенции. В тот же день они были расстреляны на поле за могилой жертв Первой 

мировой войны. 10 Кроме этих жертв в течение семи - десяти дней июля в городе было 

расстреляно около 500 евреев и, кроме того,  

«масса еврейского населения (неподдающаяся учету) погибла в домах и 
подвалах старой части города, которая была полностью разрушена и 
стерта с лица земли»11. 

 
Одной из жертв в Хотине был отец Петра Пинуса (Piotr Pinus), который в своих 

послевоенных воспоминаниях так описал обстоятельства его гибели:12 

 (…) 22 июня 1941 г. началась война с бомбёжки переправы через Днестр. Из-за 
неточного бомбометания начались пожары в нижнем городе, где жила 
основная часть евреев. Начались бесконечные перебежки к соседу в подвал. 
Отступающие войска покидали город. Вошли немецко-румынские войска. 
Многие, как и мой отец решили, что вернулась прошлая власть, к которой 
привыкли. Ещё ничего не знали о намерениях новых властей. 
Через пару дней, во время обеденной трапезы, в дом вошли два военных румына 
с ружьями. До сих пор помню их лица с островерхими пилотками. Последовала 
команда поднять руки и немедленно проследовать на сборный пункт в мужской 
гимназии. Там собрали всех евреев города для регистрации. Со слов мамы, 
солдаты по-хамски относились к прибывающим. Ночью выхватывали из классов 
молодых девушек. Они возвращались истерзанными и изнасилованными. 
При регистрации один офицер узнал отца, он был папиным клиентом до войны. 
Нас быстро отметили. Отец почему-то решил, что мы свободно можем 
передвигаться и повёл нас по тротуару мимо полиции. Нас окликнул бывший 
кассир и сообщил, что отбирают специалистов на работу. Нас загнали во двор, 
где уже было много людей. Все – евреи. На крыльцо вышел немецкий офицер и 
начал отбирать из толпы мужчин, в основном религиозных, крепко сложенных, 
интеллигентного вида. Отобрал 52 человека. Остальных отпустили по домам. 
Отец долго не возвращался, и старшая сестра побежала к зданию полиции. 
Папа из-за закрытых ворот как-то передал ей документы и деньги, попросил 
прийти маму. Маме чудом удалось с ним поговорить. Последние его слова были: 
«Соня, береги детей!» Этот завет она пронесла через всю жизнь, сохранив нас. 

 
Другие семьи были оставлены в живых и освобождены из женской гимназии, как, 

например, родители и брат Александра Трахтенберга. Последний вспоминал после войны:13 

 



 

(...) На центральной площади города расстреляли несколько сотен мужчин, 
женщин и детей14. Расстрелы продолжались до утра следующего дня, местных 
жителей заставляли хоронить трупы в садах догорающих домов. Весь день 
румынские жандармы ездили по городу, и громкоговорители передавали приказ 
военного командования: всем евреям явиться в мужскую гимназию для 
регистрации. За уклонение – расстрел. Многие жители не выходили из подвалов, 
понимая, что последует за этой «регистрацией». Но мои законопослушные 
родители и четырнадцатилетний̆ брат Ефим отправились, как было велено, в 
гимназию. Меня с 11-месячным Хаскелем оставили в саду нашего сгоревшего 
дома охранять спасенные от пожара вещи, строго наказав никуда не 
отлучаться и ждать их возвращения. 
Прошел день, сгустились сумерки. Не дождавшись возвращения родителей, я 
взял братика на руки и отправился в центр города их искать. Было страшно, 
хотелось есть. Хаскель громко плакал от голода. Над городом стоял удушливый 
запах пожарищ и горелых тел. В десятках мест на улочках, между 
догорающими домами, лежали трупы расстрелянных евреев. До сих пор помню 
охвативший меня ужас. Минуло более шестидесяти лет, но перед глазами все 
стоят эти страшные, разрывающие душу картины: пепелища домов, трупы на 
улицах, еще дышащие раненые, окровавленные и обгоревшие люди. 
Дотащив братика почти до гимназии, наткнулся на группу румынских 
жандармов. Выстроив у стены сгоревшего дома человек двадцать евреев, 
повернув их спиной к себе, жандармы приготовились расстреливать. Увидев и 
догадавшись, кто мы, поскольку на улицах кроме военных и евреев никого не 
было, жандармы схватили нас и затолкали в строй евреев, державших по 
приказу руки над головой. 
Я понял, что сейчас с нами произойдет. И тут – могу это объяснить только 
чудом – вижу: бежит мама, размахивая какой-то бумажкой, а за ней папа и 
Ефим. Оказывается, после регистрации в гимназии их отпустили, и они 
поспешили к нам, младшим детям. Не выпуская из рук братика, я бросился к 
ним. Одному Богу известно, почему жандармы не выстрелили мне в спину. 
Старший жандарм внимательно прочитал регистрационное свидетельство – 
своего рода «вид на жизнь». Убедившись, что это действительно наши 
родители, он отпустил нас. Все вместе мы побежали в сторону нашего 
сгоревшего дома. Через минуту услышали сухие звуки выстрелов: стреляли в 
евреев у стены, где только что стоял я с Хаскелем на руках. Какие-то 
мгновения решили нашу судьбу... 
 

В Ereignismeldung UdSSR № 40 от 1.8.1941 г. были подведены итоги деятельности 

Sonderkommando 10b в Черновцах и Хотине:  

«В Черновцах из около 1200 арестованных евреев 682 были расстреляны во 
взаимодействии с румынской полицией. Из арестованных 50 
коммунистических функционеров до сих пор были ликвидированы 16, в то 
время как остальные ещё необходимы для допросов… В районе Черновцы был 
проверен Хотин, причём были ликвидированы 150 евреев и коммунистов…»15. 

 
          В конце июля 1941 г. Sonderkommando 10b убыла из Черновцы. Вместо нее, как видно 

из Ereignismeldung UdSSR № 47 от 9.8.1941 г., в Черновцы  



 

«по согласованию с шефом Einsatzgruppe D» была направлена «небольшая 
команда, состоящая из 15 исполнительных чиновников, которым были 
приданы 15 солдат войск СС… Эта команда после ухода команды 10 А 
группы D должна в основном защищать интересы совершенно беспомощных 
и беззащитных украинцев»16.  
 

Кроме городов Черновцы и Хотин массовые убийства евреев были совершены в 

июле 1941 г. в большинстве населенных пунктах области, причем они имели, как правило, 

форму погромов; в ходе этих погромов зачастую еврейское население истреблялось 

полностью. Эти убийства совершались на основании соответствующих приказов и 

распоряжений тогдашнего румынского руководства. Так, глава румынского государства 

Ион Антонеску 30.6.1941 г. на собрании командиров крупных подразделений (от полка и 

выше) призвал их расстреливать на месте всех тех, кто выступает против румынской армии 

и интересов румынской нации и в первую очередь расстреливать евреев, которые якобы 

принимают самое активное участие в такой деятельности17. Заместитель Антонеску и 

министр иностранных дел Румынии Михай Антонеску на заседании Совета министров 8 

июля 1941 г. также высказался за суровые меры против евреев.  

«С риском остаться непонятым некоторыми традиционалистами, 
которые находятся среди вас, - заявил он, - я высказываюсь за 
принудительное переселение всего еврейского элемента Бессарабии и 
Буковины, который нужно выбросить за границу… Мне все равно, если 
история назовет нас варварами… Прошу вас быть неумолимыми; 
слащавой, расплывчатой, философской гуманности здесь нет места. 
Пришло время, когда мы стали хозяевами нашей территории, и надо это 
время использовать. Если нужно – будете стрелять из автоматов…»18.  

 
          Главный инспектор жандармерии генерал Василиу за несколько дней до вторжения 

румынских войск на территорию СССР на совещании руководителей жандармерии в городе 

Роман в качестве главной задачи жандармерии определил «очищение территории», которое 

означало немедленное уничтожение евреев в сельской местности, заключение евреев в 

городах в гетто и арест всех компартийных и советских активистов19. 

На основании этих приказов и распоряжений румынские военные всех рангов начали 

неуправляемое и хаотичное убийство евреев на захваченной территории. Так, в городе 

Сторожинец, где в 1930 г. проживали почти 2500 евреев, уже в первый день оккупации, 4 



 

июля 1941 г., румынские солдаты, отчасти в сопровождении крестьян из окрестностей 

города, на улицах города и в домах застрелили около 200 еврейских мужчин, женщин и 

детей и разграбили их дома20. Часть трупов (73) была зарыта на частном земельном участке, 

а когда владелец этого участка (румынский помещик Флондер) этому воспротивился, 

убитые евреи с 8 июля по 7 августа 1941 г. были перезахоронены на еврейском кладбище.21  

5-6 июля 1941 г. румынские солдаты с участием местных жителей (румыны и 

украинцы) совершили убийства евреев также в селах в окрестностях города. Так, в селах 

Ропча и Панка были расстреляны по 7 евреев, в селах Старые Бросковцы и Банила-на-

Серете – по 18, в селе Бобовцы – 22, в селе Буденец – 26 (2 местных и 24 из села Давидены), 

в селе Череш – 37 (22 местных и 15 из других сел), в селе Новая Жадова – 10, в селе 

Давидены – 3, причем два еврея были убиты украинским националистом уже 2.7.1941 г., то 

есть еще до оккупации села румынскими войсками22. 

5 июля свыше 360 евреев были убиты в селе Костешты (Костинцы, Вашковецкий район)23, 

70-80 евреев – в близлежащем селе Кабешты24 и примерно 50-60 евреев – в селе Ростоки 

(Вижницкий район)25. 

Массовые расстрелы евреев были произведены также в селе Чудей (Чудин, 

Сторожинецкий район). Село было занято румынскими войсками 4 июля 1941 г. Свидетель 

Георгий Попеску так описал в 1945 г. происходившее в селе сразу после его оккупации26:  

«В начале июля 1941 г. село Чудей было оккупировано захватчиками. С 
приходом в село я был как инвалид назначен секретарем примарии. В связи с 
этим я все время находился в селе. Примарем села Чудин был Чокан Аким 
Леонтьевич. Через несколько дней в село прибыли полицаи и вместе с ними 
майор, которого по фамилии не знаю, и объявили, что всех евреев, 
проживающих в селе, нужно привести до префектуры, возле которой 
находилось здание австрийской тюрьмы, а имущество их забирали. Это 
делали не только румынские солдаты, а и местные жители… 6 июля 1941 г. 
пошли слухи, что Красная Армия обратно гонит румынские войска на запад, и 
были слышны выстрелы в Буденецком лесу. К обеду я услышал, как в тюрьме 
раздались многочисленные выстрелы, и с этого я узнал, что все собранные в 
тюрьме евреи были расстреляны… Узнал об этом, я пошел к тюрьме, подлез 
на забор и увидел, как убитых со второго этажа бросали с балкон вниз, а 
затем бросали их в ямы и закапывали… Все это делали по приказу одного 
майора, фамилии которого я не знаю, а также одного немецкого офицера, 
фамилии не знаю, и с ним несколько солдат, который руководил всем этим. 



 

После этих расстрелов через 2-3 недели в помещении, где производили 
расстрел, была произведена побелка стен и пола, и все следы от пуль были 
замазаны известью. Это делали с целью скрыть следы преступления. Я знаю 
расстрелянных 73 фамилии из села Чудей…» 
 
Показания Попеску дополняют и конкретизируют показания свидетеля Мотеля 

Гаснера27:  

«…когда село Чудей было оккупировано немецко-фашистскими захватчиками 
сразу же начался грабеж населения, особенно евреев, и когда грабеж кончился, 
все вещи свезли на базарную площадь, и участники грабежа начали 
распределять [вещи] между собой. Увидев это, еврейское население начало 
уходить с домов и прятаться у крестьян, но некоторые из крестьян шли и 
заявляли румынским военным властям о том, что у них прячутся евреи. Тогда 
румынские солдаты забирали тех евреев и отправляли в комендатуру. По 
дороге до комендатуры избивали до потери сознания одиночно, а были и 
случаи, когда вели целые семьи и часть из них уничтожали по дороге. Так была 
уничтожена полностью семья кузнеца…, которая состояла из шести детей, 
его и жены, восемь человек, за то, что он в 1940 г. был народный заседатель 
в суде. Когда приводили их в комендатуру, там закрывали в камеры и 
запрещали давать кушать… некоторые из крестьян пытались принести что-
либо покушать, но дежурные, которые охраняли [евреев], [их] били, прогоняли 
от комендатуры. Через три дня, когда всех евреев собрали, приказали им 
отдать все взятые вещи, потом, чтобы они сбросили с себя одежду, а также 
и белье. Которые не хотели, их сразу расстреливали, а которые сами 
сбрасывали, их расстреливали позднее. Перед расстрелом они стариков и 
женщин выводили в отдельную камеру, расстреливали, затем выносили их, 
туда же заводили детей и также расстреливали. Для того, чтобы их 
похоронить, немецко-фашистские захватчики приказали вырыть яму в 
количестве пяти штук, куда бросали убитых, а затем зарывали. Тяжело 
раненых также бросали в ямы. Кроме евреев также было взято два румына, 
которые также были расстреляны за то, что они в 1940 г. служили в милиции. 
Их похоронили в отдельной могиле. Таким образом по мои подсчетам из села 
Чудей Сторожинецкого района было истреблено 474-500 человек, а также 
были истреблены и из окружающих сел, как-то Ижешты, Петрауцы, Красно, 
сколько человек, сказать не могу, но примерно было 150-160 человек. Все 
издевательства и насилия над мирными гражданами проходили под приказом 
румынского офицера майора Карпа, которого я запомнил еще с 1940 г., когда 
они уходили вглубь Румынии на новую границу…» 
 
6 июля в селе Драчинцы (Вашковецкий район) румыны схватили 36 евреев и 

расстреляли их во рву между селами Драчинцы и Глиница. Кроме того, в самом селе в 

разных местах было убито еще 25-30 евреев, а всего было уничтожено 60-65 евреев28. В 

этом же районе в селе Глиница румынские солдаты убили 8 евреев (6 женщин и 2 детей).29  

8 июля 13-й горнострелковый полк занял село Купка (Глыбокский район). Командир 

полка полковник Юстин Мариною сразу же приказал арестовать и расстрелять всех 



 

евреев.30 Во исполнение его приказа румынские солдаты расстреляли на улицах села 13 

евреев-жителей села, 4 евреев, доставленных из села Корчешты и 1 еврея, доставленного из 

села Верхние Петровцы, всего 18 человек31. В самом Глыбокое 6 июля были арестованы 37 

евреев и 7 июля расстреляны на улице; 8 июля в селе были расстреляны еще 16 евреев32. В 

этот же день были расстреляны 8 евреев в селе Тереблича (ныне Порубное)33 и 8 евреев – в 

селе Верхние Петровцы34. 8-9 июля еще 6 евреев были расстреляны в селе Иорданешты35. 

6-7 июля свыше 900 евреев были убиты румынскими солдатами и местными 

коллаборационистами в городе Новоселица36. Только 9-й горнострелковый батальон под 

командованием полковника Василе Кырлан (Vasile Cȋrlan) убил на улицах и в домах города 

880 евреев; по крайней мере 100 евреев были убиты частями 37-го пехотного полка, 7-я 

полицейская рота расстреляла минимум 227 евреев, и жандармы убили еще 30-40 евреев 

близ соседнего села Маршинцы37.  

В городе Герца 5 июля 1500 местных евреев были согнаны в 4 синагоги и один 

подвал, часть из них заставили выкопать ров и многие были там убиты. Примерно 100 

евреев были убиты на ветряной мельнице и 32 – в парке за префектурой. Было много 

изнасилований. Старший сержант Мотрич (Motrici) лично убил 35 евреев38. Свидетель этих 

убийств, местный житель Петр Г., в 1944 г. вспоминал:  

«На третий день после их вступления какая-то группа – подразделение 8-й 
пехотной дивизии… согнали евреев, проживавших в г. Герца, и заперли их в 
подвале дома Котми Иосифа и в синагоге на Фабричной улице. Всего было 
согнано евреев около 60 человек, среди них старики и маленькие дети, 
женщины. Были даже женщины с грудными детьми. Потом из подвалов 
стали вызывать отдельных людей по списку, с которым ходил какой-то 
неизвестный мне солдат, и когда вызвали тех, кто был им нужен, то 
разделили их на 2 группы. Одну группу, человек 30, повели в сторону бывшей 
мельницы Кислингера, а другую – вверх по центральной улице за огороды к 
усадьбе Кирилеску Мигая. Я незаметно шел за той группой, которую вели в 
направлении мельницы. Возле мельницы их всех поставили лицом к каменной 
стене, а затем стали расстреливать из пулемета. Жертвы кричали, плакали, 
просили их не убивать, заявляя, что они ни в чем не виновны. Однако их всех 
расстреляли. Один подросток был физически крепким, и когда дали очередь из 
пулемета, он упал и, лежа на земле, дышал – не был убит насмерть, это я сам 
хорошо видел. Женщину с грудным ребенком я также видел в этой группе, ее 
с ребенком также расстреляли… Часа через два расстрелянных закопали… 
Еще до расстрела евреев солдаты ходили по квартирам и магазинам и грабили 



 

ценные вещи и всякое имущество, которое забрали с собой. Ограбили базы 
Райпотребсоюза, ограбили книжный магазин, больницу – оборудование, 
медикаменты. В этот же день расстреляли и другую группу близ усадьбы 
Кирилеску Мигая, однако я там не был. Руководил арестами и расстрелами 
майор, которого называли по фамилии – Виржу, немец. В арестах и 
расстрелах евреев помогали местные пособники…»39.  
 
7 июля румынские войска заняли местечко Секуряны (Сокиряны). О том, что 

произошло в местечке в первые дни оккупации мы узнаем из показаний свидетеля Михаила 

Сосмана40: 

В день 7 июля 1941 г., 8 часов утра прибыла первая румынская разведка в 
составе двух танкистов. На танке стояли местные граждане, которые 
подъехали к арке напротив райисполкома танкетками и свалили арку. Сейчас 
же появился бывший священник Сеул с процессией и начал благословлять 
румынскую армию, держали речи, последнюю речь держал некий Крохманов, 
бывший фельдшер больницы, и после этого по разрешению жандармов 
Ионеску Войку и ряд других, имени которых мне не известно, начался погром 
и убийства. Это кончилось с нового плана по дороге и села Ходороуцы и 
Клокушна – граждане нашего села Секуряны сейчас же выступили напротив 
вышеуказанных сел с топорами, вилами и лопатами. Началась драка среди них. 
Граждане нашего села кричали, что у них преимущество, чтобы грабить 
местечко, а граждане сел Ходороуцы и Клокушна сказали, что у них 
преимущество. По содействию властей румынских пришли к соглашению, и 
так начался кровавый период. В тот же день были убиты невинные граждане 
м. Секуряны… знаю то, что в этот день были убиты около 150 человек с 
еврейского населения. Грабили все дома, что не могли вынуть из дома, так они 
уничтожали в доме, возили повозками трое суток беспрерывно. Ходили по 
улицам румыны с нашими гражданами села Секуряны и изнасиловали девушек 
малолетних и молодых женщин, и после этого началось самоубийство среди 
еврейского населения. Покончили самоубийством молодая девушка 
(студентка) Голоденберг Этя, вместе с ней и ее мать (отравилась). Доктор, 
главврач Секурянской больницы Наум Висман с женой София Григорьевна 
Зильман, его шурин Самсон Зильман с женой Любой отравились в больнице, 
мой друг с детства Нафтулишин Фавиш, бывший медработник, с женой 
Анной, акушерка, перерезали себе вены левых рук, ее спасли, а он умер, а также 
Васерман Анна Моисеевна покончила самоубийством и ряд других, которых не 
помню. На третий день, когда закончили грабеж по домам, согнали всех евреев 
на еврейское кладбище, обставили их пулеметами и хотели их убить. Начались 
рыдания, обмороки женщин и детей, целовали негодяям руки и ноги. 
Продержали евреев на кладбище всю ночь в дожде голыми, ибо румыны нас 
раздели, и мы остались совершенно голыми. Все ходили только в трусах, а 
женщины даже без рубах, несмотря на то, что уже прибыл приказ не 
расстреливать больше евреев. На четвертый день согнали всех мужчин на 
огород райпарткома, нагружали всякого ящиками со снарядами и приказали 
нести их в Волошково к центру. Румыны верхом на лошадях гнали и били евреев 
всю ночь, до того что от нас остались больше 20 человек убитыми. Когда 
закончили грабежи и убийства, согнали все население на площадь напротив 
райкома комсомола и тогда секурянская молодежь (допризывники) вместе с 
румынскими солдатами закончили подчистку с вещей населения – и начались 



 

гонения в м. Бричаны. Гнали два дня без хлеба и без воды в самую большую 
жару июля месяца. Когда кто-то приблизился к колодцу, румыны и 
допризывники расстреливали. Просидели несколько дней в Бричанах. Начали 
гнать к Днестру, и лишь тогда начались наши мучения… 
 
11 июля прибывший в город Кицмань 8 июля отряд СС под руководством майора 

Гесса расстрелял близ города 17 советских активистов, в том числе 7 украинцев (среди них 

3 женщины) и 10 евреев41. 

17 июля был произведен массовый расстрел евреев в селе Шишковцы (Кицманский 

район) в урочище Веркип. Его жертвами были не только евреи села Шишковцы (54 

человека), но также пригнанные в это село евреи из окрестных сел – Южинец, Ставчаны, 

Малятинцы и Веренчанка, всего 153 человека. Руководил расстрелом специально 

прибывший из города Черновцы майор жандармерии Гаврилеску42. 

В самом конце июля были расстреляны свыше 200 евреев из села Звенячин 

(Заставненский район)43. Переживший этот расстрел Берко Фурман так описал 

обстоятельства этого убийства44: 

8 июля 1941 г. румынские войска и власти вступили в село Звенячка [правильно: 
Звенячин]. Жандармерия собрала в одно место всех евреев, а затем 24 июля 
1941 г. нас согнали на территорию сахарного завода Езифовка [правильно: 
Иосифовка]. Перед отправкой в Езифовку жандармерия приказала нам всем 
евреям брать с собой лучшие вещи. Пробыв 3-4 дня на территории сахарного 
завода, румынская жандармерия ограбила нас, оставила евреев в одном белье. 
На территории сахарного завода нас было собрано 250 человек, из которых 8 
семей, в том числе моя семья, остались живы, а остальные все были 
расстреляны около старой польской границы близ села Бабин и Сарафинцы 
[правильно: Серафинцы, село в Ивано-Франковской области близ г. 
Городенка]. Расстреливали нас следующим путем: из территории сахарного 
завода нас под силой оружия и избиения довели до польской границы, а затем 
подвели к границе, выстроили нас перед границей, жандармерия скомандовала 
нам стоять по команде смирно и приказала смотреть на польскую 
территорию, а кто оглянется назад, тот будет расстрелян, и таким путем 
идти на польскую территорию. Когда мы пошли, то впереди нас встретили 
вооруженные солдаты, которые открыли по нас огонь, где расстреляли более 
200 человек. Из числа арестованных только спаслись нас 8 семей, в том числе 
и моя, так как мы попрятались в траве. Прождав три дня в траве, а затем 
мы вернулись в свое село… 
 



 

             Ряд убийств евреев в разных населенных пунктах области совершили украинские 

националисты. Так, в Вижнице украинские националисты убили 21 еврея, в селе Милиево 

– 176 евреев45.  

          В Милиево первый еврейский погром произошел еще в конце июня 1941 г. 

Участвовавший в убийствах евреев житель села Милиево Николай Волошинюк, член ОУН 

с 1941 г., на допросе 4.9.1944 г. в качестве обвиняемого показал46: 

...В одну из ночей в июне м-це 1941 г. в селе Милиево оуновцами было 
организовано зверское убийство советского актива и народов еврейской 
национальности. Было расстреляно около 30 человек евреев... Трупы зверски 
замученных граждан сваливали в общую яму за деревней. Вновь пойманных 
подводили к этой яме и убивали здесь же. Для выполнения данного побоища в с. 
Милиево приезжала вооруженная группа оуновцев из села Кабаки, 
расположенного в 10 км от села Милиево, возглавляемая кулаком Исак Петром 
Ильичем и Григо Николаем Васильевичем, которая объединилась с кулацкой 
прослойкой села, возглавляемой головой сельуправы Татарином Дмитрием 
Теодоровичем... 
На утро все жители села под колокольный звон были собраны к сельуправе на 
площадь, чтобы обнародовать свои кровавые злодеяния. На митинге кулаки и 
голова сельуправы Татарин Дмитрий Теодорович отрапортовали прибывшему 
районному представителю ОУН, что они работают хорошо, сегодня ночью 
уничтожили всех евреев и коммунистов и что «мы еще будем уничтожать всех 
коммунистов и евреев, где бы их не встретили». 
...На улицах, под заборами, в сараях и квартирах – всюду валялись неузнаваемые 
зверски изуродованные трупы женщин, детй и стариков, многие из них были 
еще живы, в лужах крови с почерневшими от побоев лицами, истекая кровью 
умирали. Слышались стоны и плач детей. 
Голова сельрады Татарин Дмитрий Теодорович отдал приказ за деревней 
выкопать яму, заложить лошадей, свалить трупы на телеги и зарыть в яму. 
Вооруженная группа оуновцев ходила по окрестностям села, ловила убежавших 
во время побоища граждан, подводили к общей яме, убивали здесь же, а трупы 
бросали в яму. 
В связи с тем, что многие лица во время побоища на смерть не были убиты и 
среди них были тяжело раненые, то голова сельуправы Татарин Дмитрий 
Теодорович выдал мне наган и приказал идти и добивать тех, кто не убит на 
смерть ночью, т.е. легко и тяжело раненых, еще не умерших в муках от ран. 
Вооружившись наганом, я стал обходить квартиры убитых советских 
граждан. Трупы зверски убитых были до неузнаваемости изуродованы, они 
лежали в лужах еще не засохшей крови на подоконниках, в постели, в детских 
колясках, на полу. Многие были еще живы, тяжело раненые, они стонали, 
просили помощи моей... Недобитых, тяжело раненых добивал я из нагана. В 
луже крови лежал с распростертыми руками старик Лейбус, стонал, что-то 
произносил, я пристрелил его. В квартире старика Эйзика Друкмана, 
изуродованная, но еще живая в луже крови с почерневшим лицом лежала 
молодая девушка, дочь Друкмана. Она еле шептала «гады», я пристрелил ее, 
выпустив из нагана две пули в грудь. 



 

Трупы убитых собирали на подводы и сваливали за деревней в общую яму, после 
чего члены ОУН во главе с Татариным Дмитрием Теодоровичем стали делить 
между собой имущество и скот погибших советских граждан. Мне ничего не 
досталось, что взял себе Татарин я также не знаю. 
Общего числа убитых и замученных оуновцами советских граждан в селе 
Милиево я не знаю, потому что убийства советских граждан были в разные 
промежутки времени разными лицами. В эту ночь было убито и замучено более 
30 человек женщин, детей и стариков. Лично мною было погружено и свалено 
в яму девять трупов. 
 

        5 июля новые убийства евреев в Милиево совершил отряд ОУН во главе с 

руководителем ОУН в Буковине Петром Войновским. В этот же день отряд Войновского 

попытался убить евреев и в селе Испас. Однако тогдашний староста села Иван Денис 

категорически запретил убивать евреев, несмотря на настойчивое требование 

Войновского47.  

Убийства евреев по указанию Буковинского руководства ОУН были также совершены 

в селах Банилов, Карапчев, Костинцы, Шишковцы, Лужаны, Неполоковцы, Кисилев, 

Боровцы, Васловцы, Дорошовцы и в ряде других сел. Так, 7 июля по приказу надрайонного 

руководителя ОУН Степана Карбашевского, его активных помощников – районного 

руководителя Георгия Кравчука и подрайонного руководителя Тодора Бахура были 

расстреляны 51 еврей из села Боровцы и 54 – из села Кисилев. Активный участник погрома 

в селе Кисилев Георгий Волянский на допросе 21 июля 1944 г. показал48: 

В июле месяце 1941 года, как только Красная Армия временно отступила из сс. 
Буревцы [Боровцы] и Киселево Кицманского рйон, Гордей Иван, встретившись 
на улице, сказал, чтобы я сегодня к вечеру подошел на толоку [общее 
пастбище], где в то время будут и другие лица, обещав сообщить что0то очень 
важное. Придя в назначенное время на толку за село Кисилево, кроме Гордея 
Ивана я там встретил Бабьяка Александра, Ковальского Николая, Кляцко 
Ивана Георгиевича, Дребет Георгия, Филипчука Иван Тодоровича, Довгалюк 
Ивана, Ковалького Дмирия Ивановича, Кляцко Василия Георгиевича и, кажется, 
Бабьяка Георгия Васильевича. Всех участников этого совещания не помню. 
Гордей Иван в своей краткой речи, обращенной к собранным людям, сказал, что 
он получил указание сегодня задержать и уничтожить всех евреев, нехорошо 
при этом отозвавшись о них. Тут же Гордей сообщил, что ни один из 
участников не будет обижен, сказал так: «Хлопцы, кто будет хорошо бить 
евреев, тот получит хату, еврейское имущество и поле». Все собравшиеся на 
это совещание дали согласие приять участие в намеченном Гордеем 
мероприятии и вечером по его указанию явились в названное им место, куда в 
это время пришли не только участники дневного совещания на толоке, но и 
много других, как-то Марчук Николай, Ковальский Степан Иванович, Сташко 



 

Иван, Бабьяк Николай Дмитриевич и другие. Я там видел в это время и Якивчука 
Гергия Петровича. Всех участников Гордей Иван разбил на две группы: я с 
группой участников пошел на участок «Богаевка», а другая группа с Гордеем 
Иваном и Якивчуком Георгием пошли на участок «Шляхты». Многие на этот 
вечерний сбор пришли с оружием, в том числе и я, некоторые получили его здесь, 
а некоторые остались без оружия. Получив патроны, насколько я сейчас 
помню, все пошли к еврею Кузберг – самому влиятельному и богатому еврею, 
где участники происшедшей затем организованной и вооруженной расправы 
над евреями считали возможным встретить сопротивление. И уже после 
Кузберга разделились на названные две группы… 
Когда подошли к Кузбергу, последний, услышав шум, вышел, и только открыл 
двери, как в него стразу выстрелили из винтовок – я, Топольницкий Николай, 
Гордей Иван стрелял из пистолета, а Ковальский Николай бросил гранату, но, 
как потом оказалось, граната, брошенная Ковальским Николаем, разорвалась, 
но в Кузберга не попав. Кузберг был застрелен винтовочными патронами. 
Помимо меня, Топольницкого и Гордея в Кузберга стреляли и другие. 
От Кузберга все участники расправы над евреям, прикрепленные к моей группе, 
направились к евреям Лейба, Кривенко (уличное название) и к Шулиму Простак. 
У Лейба и Кривенко никого в доме не оказалось. У Шулима Простак была 
выведена на дорогу его жена и маленький двухлетний ребенок, которых мы там 
убили с Ковальским Николаем. Когда я к еврейке Простак подошел с винтовкой, 
она уцепилась мне за ствол винтовки и начала кричать. Я вырвал винтовку и 
прикладом сбил ее на землю. Падая, она уронила ребенка. Я тогда один раз 
прикладом ударил и ребенка. Ребенок, естественно, еще больше начал кричать. 
Тогда Коваленко Николай взял кол и колом добил еврейку и ребенка. 
Расправившись с еврейкой Простак и ее ребенком, я с группой направился к 
еврею Шмелю. В дом Шмеля я ходил с Топольницким Алексндром. Выведя Шмеля 
из дома, я отвел его на толоку и там одним выстрелом из винтовки в грудь его 
застрелил, но для верности, чтобы Шмель не мучился в случае неудачного 
выстрела, я выстрелил в него еще раз. 
Застрелив Шмеля на толоке, я немедленно вернулся назад и нагнал группу у дома 
еврея Боруха Линдер. При задержании Боруха Линдер и его семьи – жены, сына 
и дочери – дочь, выпрыгнув из окна, старалась скрыться в огороде. Я подбежал 
немного и, промахнувшись с одного выстрела, вторым выстрелом застрелил 
дочь Линдера, когда она хотела скрыться. Сам Борух Линдер, жена и дочь были 
отведены на толоку или Сташко Иваном или Довгалюком. 
От Боруха Линдер все участники группы… направились к еврею Моти. Мотя 
вышел к нам сам, а его жену-старуху Сташко Иван и кто-то еще вынесли на 
руках и положили вместе с ее мужем на подводу, с которой был Андрусяк 
Василий. 
От еврея Моти все направились к еврею Шмилю другому, где взяли и посадили 
на подводу Шмиля и его жену, где уже были Мотя со старухой. 
От Шмиля вместе с подводой направились к Менделю Видман, где я и не помню 
кто еще нашли жену Видмана и его дочь с ребенком на чердаке и, сняв их 
оттуда, посадили также на подводу, и все направились к озеру Больбон… 
По пути я, Григорович Василий и Филипчук Иван Тодорович зашли к еврею, 
фамилию которого не знаю, где захватили дома самого еврея и двух женщин 
евреек, которых вывели во двор и по моему приказанию они были застрелены 
Филипчуком и Григоровичем. Я сам почему-то не мог стрелять в тот момент, 
когда дочка еврея схватила за шею мать, очень сильно плакала. Застрелив этих 
евреев, мы с Филипчуком Иваном пошли на озеро Бульбон и по дороге встретили 
возвращающегося обратно с подводой Андрусяк Василия, который нам сказал, 



 

что все евреи из повозки были опрокинуты в озеро. Когда мы с Филипчуком 
подошли к озеру Бульбон, то все евреи еще были на берегу и при нашем только 
подходе зашли в воду и потонули. Один еврей, кто точно, не знаю, не мог 
потонуть и, выныривая из воды, просил его пристрелить. Тогда мы с 
Довголесом Иваном застрели этого еврея в воде. Там в это время были 
Ковальский Дмитрий, Иванюк и кто-то еще в количестве нескольких человек, 
примерно все те, кто участвовал в расстрелах евреев в моей группе и в 
конвоировании подводы до озера. Ковальский на другой день говорил мне, что он 
двух евреек Энзельберг утопил в озере и, возвращаясь оттуда, встретил повозку 
с евреями Борух Линдер и другими, направлявшуюся на озеро, и вернулся со всей 
группой обратно.  
С озера Бульбон я вышел на толоку, была уже поздняя ночь, и там встретил 
группу участников в расправе над евреями совместно с Гордеем Иваном около 
большой кучи убитых евреев, среди которых находился еще живой маленький 
ребенок и очень сильно плакал. Я видел, что ребенок мучается, поднял винтовку 
и одним выстрелом застрелил его. 
После этого я ушел домой. Придя домой, мне вдруг стало жутко от 
совершенного кровавого злодеяния. Меня стала преследовать мысль, что вот-
вот за мной должны будут прийти оставшиеся в селе советские работники, и 
я лег спать за печкой, положив около себя винтовку. Спал неспокойно. На утро 
пришел ко мне Филипчук и от имени Гордея Ивана предложил выйти на писки 
скрывшихся евреев. В этот день, несмотря на все принятые меры, мною не было 
обнаружено в селе ни одного еврея. На следующий день кто-то ко мне пришел 
опять и указал на место, где находятся скрывающиеся евреи, сбежавшие от 
расправы из села Буревцы. В степи около копиц травы я обнаружил одну еврейку 
с двумя девочками. Также я их застрелил. 
…Я, как и другие участники этой расправы, от Гордея Ивана получил дом с 
имуществом евреек Энзельберг, но за взятое имущество вскоре потребовали 
его стоимость, а я в то время имел всего 160 лей и из имущества взял несколько 
незначительных вещей. Поля, обещанного Гордеем, тоже не получил, как не 
получили и другие. Мы, сделав большое грязное дело, в тоже время оказались 
обманутыми Гордеем Иваном, обещавшего участникам вооруженной расправы 
над евреями еврейские дома, их имущество и их землю.  

 
         Участником еврейского погрома в селе Боровцы был Дмитрий Гордей, который на 

допросе 18.6.1944 г. в качестве обвиняемого показал49: 

Летом 1941 г., когда Красная Армия уже отходила из Северной Буковины, в 
частности, когда части Красной Армии проходили через село Боровцы 
Кицманского района, в селе появились скрывающиеся от Советской власти 
Карбашевский Степан, Кравчук Георгий и Бахур Тодор, появились 
вооруженные... 
На другой день у дома Бахур Тодора я встретил опять Карбашевского 
Степана и Бахур Тодора. Они мне сказали, что сейчас пойдем к Фейдер или, 
как они сказали, к Простаку Абраму, и Бахур, вынув из кармана пистолет, дал 
его мне. Сами они были вооружены винтовками... 
Когда мы подошли к Абраму Фейдер, то там на дороге нас уже дожидался 
Скорейко Дмитрий. Встретившись со Скорейко Дмитрием, мы после этого 
вошли в дом Фейдера. В доме Фейдера в это время были: сам Фейдер, его 
младший брат и мать. Спросили старшего сына, мать ответила, что он 
находится в Красной Армии. После этого предложили Абраму Фейдер пойти 



 

с нами в долину. Мать стала плакать и целовать ноги у Карбашев ского и 
Бахур.  
В долине Фейдера Абрама хотели расстрелять за то, что он при Советской 
власти в селе был милиционером. 
Скорейко Марк сжалился над матерью Абрама Простака и сказал: «Давайте 
оставим хлопца. Пусть живет». 
Дня через 2-3 после того, как я с Карбашевским Степаном и др. был у Фейдера 
Абрама, встретили на дороге Бахур Тодор и Кравчук Георгий и сказали мне, 
чтобы я шел с ними за евреями, которых имеется указание отвести на 
команду [в венгерскую воинскую часть]... 
С Бахуром и Кравчуком я тут же пошел к евреям. К первому пришли к еврею 
Шулем Шехнер. Перед этим на дороге произошла разбивка участников на 
группы. 
В группе, в которой я был, руководил нами Бахур Тодор и Кравчук Георгий. 
Помимо Бахура и Кравчука в их группе были: я, Гревул Иван Георгиевич, Фарус 
Степан, Федоряк Владимир, Федоряк Дмитрий, Савка Василий, Белик 
Дмитрий, Карбашевский Иван Дмитриевич, Демчук Георгий, Демчук Николай. 
Карбашевский Иван, Бахур Тодор, Кравчук Георгий, Гревул Иван имели 
винтовки, Савка Василий имел пистолет, который перед этим был у меня. 
Другие не имели ни огнестрельного, ни холодного оружия. 
Как я уже показал выше, наша группа пошла к первому еврею Шулему Шехнер. 
В дом Шехнер ходили: Бахур Тодор, Фарус, я, Кравчук и Гревул. У Шехнер 
Шулема взяли самого Шулему и его жену. На дороге их связали веревками, 
вязали Бахур Тодор и Кравчук Георгий... 
Выводя Шехнера с женой на дорогу, пошли к еврею Зоннерайх Давиду. Там 
взяли Давида Зоннерайх, жену, двух сыновей и дочь. К Зоннерайх ходили Греул 
Иван, Демчук Николай, Демчук Георгий, Белик Дмитрий. Старшим был Гревул, 
имевший винтовку. Всех Зоннерайх на дорогу выводили привязанными друг к 
другу веревками. Вязал Гревул Иван. 
Выводя семью Зоннерайх Давида надорогу, пошли к еврею Леон Энгель. Там 
взяли жену Энгель, дочь, сына, сына Шехнер Шулема и одного еврея, 
находившегося в гостях у Энгель. Самого Энгеля дома не оказалось. 
К Энгелю ходили Бахур Тодор, Кравчук Георгий, Федоряк Дмитрий, Федоряк 
Владимир, Савка Василий. Всю семью Энгель вывели на дорогу также 
связанной. Кто вязал, я не знаю. 
Когда привели на дорогу семью Энгель, все вместе с задержанными евреями 
пошли дальше. По пути следования Карбашевский Иван, Демчук Никооай и 
Бахур Тодор вышли вперед и вывели на дорогу семью Ландвер Мортка – самого 
Мортка, жену и сына. Семью Ландвер вывели на дорогу связанной. После 
этого Бахур и Кравчук пошли в село за другими евреями, а мы повели всех 
задержанных нами евреев на толоку за село... 
Когда задержании семьи Зоннерайх я слышал страшные крики из дома 
Зоннерайх. К Зоннерайх, как я уже показал, ходил Гревул Иван. Я только сам 
видел, как возле дома Гревул связывал семью Зоннерайх веревками. Евреи 
просили Гревул, чтобы он их не вязал, на это Гревул ответил им: «Если вас не 
связать, вы удерете». Евреи сопротивлялись, Гревул со своими участниками 
брал силой их руки и привязывал одного еврея к другому. 
Вскоре после того как мы всех задержанных евреев привели на толоку, к нашей 
группе подошли Бахур Тодор, Кравчук Георгий, Степан Карбашевский, 
которые привели Иосифа Простак (Пременгер) и его жену. Вскоре Шевкенек 
Дмитрий, около 50 лет, на подводе привез убитого Абрама Простак. За 
подводой шли с винтовками Бахур Петр и Бахур Александр... 



 

Когда всех евреев с нашего участка свели на толоку за село Боровцы, было 
около шести часов вечера. Через бураки и ячмень всех их повели на озеро 
Бульбон. По пути следования евреев били железными палками, толкали сзади. 
Я видел, как избивали евреев: Демчук Георгий бил железной палкой, Белей 
Дмитрий, Савка Василий бил револьвером по голове Иосифа Простак 
(Пременгер). Когда привели к озеру Бульбон, всех евреев выстроили вперед 
озером в ряд и крикнули: «Жиды, идите в озеро, напейтесь воды!». После чего 
имеющие винтовки и револьверы отступили от евреев метров на 10-15 к горе 
и все сразу начали стрелять по евреям. Евреи падали на землю и в озеро, 
некоторые побежали, но убежать удалось только Простак Иосифу с женой. 
Стреляли по евреям: Карбашевский Степан, Кравчук Георгий, Бахур Тодор, 
Скорейко Дмитрий, Скорейко Георгий, Карбашевский Иван, Гревул Иван, 
Скорейко Александр, Скорейко Юрий, Савка Василий. Первыми начали 
стрелять: Скорейко Дмитрий, Скорейко Георгий, Карбашевский Степан. 
Сначала была расстреляна наша группа, а потом тут же вторая, где были 
Скорейко Георгий и другие. Кто был руководителем второй группы, я не знаю. 
...имущество еврейское все было расхищено, оставшееся продано, 
предварительно оно было свезено в сельсовет. Еврейские дома были отданы 
некоторым участникам в задержании и расстреле евреев, как-то: Бахур 
Дмитрий, Бахур Александру и др., и беднякам, нуждающимся в жилищах. 

 
Во время расстрела случайно уцелела Этти Пременгер, которая на допросе 17.6.1944 

г. в качестве свидетеля показала50: 

В 1941 году Советской властью из села Боровцы Кицманского района были 
выселены вместе с другими семьи Карбашевского Степана, Кравчука Георгия, 
Бахур Тодора. Карбашевский Степан, Кравчук Георгий и Бахур Тодор 
скрылись. 
Как только Красная Армия начала отходить из с. Боровцы Кицманского 
района Карбашевский, Кравчук и Бахур появились в селе и в четверг 2 июля 
1941 года в сельраде и в селе убили голову сельрады Пидгурского, секретаря 
сельрады Сливку, финагента Кричак и директора школы Мельничук... Перед 
этим за сутки, т.е. в среду, с немецких или румынских самолетов были 
брошены листовки, в которых предлагалось населению убивать коммунистов 
и евреев. Я сама видела, как мимо моего дома в четверг прошли вооруженные 
человек 10-15 – Карбашевский Степан, Скорейко Георгий и др., некоторые 
были с сапами (мотыги), косами. Убитых работников и директора школы 
Мельничука закопали на кладбище в с. Боровцы в одной яме. Вскоре после этого 
к нам пришли Скорейко Дмитрий, Скорейко Георгий и др. и спрашивали меня 
за бывшего голову сельрады Ивана Примежнюк. 
В пятницу, т.е. 3 июля в сельраду пришли командиры отступающих частей 
Красной Армии, им люди ответили, что не знают, куда они ушли. В это время 
никого в сельраде не было... Вечером в село вошли мадьяры. 
В субботу в селе Боровцы происходила перестрелка между мадьярами и 
отступающими частями Красной Армии. 
Воскресенье 5 июля прошло спокойно. 
В понедельник 6 июля к вечеру были задержаны все евреи села Боровцы, 
отведены на толоку, а затем на озеро Бульбон и там расстреляны... В этот 
день я ходила в Киселево к своим родителям... Когда я вернулась из с. Киселево 
домой, то в моем доме я уже не нашла некоторых вещей. В доме все было 
перевернуто. Тогда пошла в сельраду и об этом заявила Карбашевскому 



 

Степану. Карбашевский Степан меня успокоил, сказал: «Иди домой, вещи 
твои найдутся». Через несколько часов, в 4-5 дня, ко мне пришли 
Карбашевский Степан, Бахур Тодор, Гордей Иван Николаевич, Кравчук 
Георгий и Федоряк Тодор, все были вооружены винтовками, а Гордей Иван 
Николаевич имел револьвер, и, обращаясь ко мне, спросили: «Что у тебя 
забрали, какие вещи?». Я сказала, они предложили найти мужа, который в 
это время находился в молельни. Когда муж вышел из молельни, Карбашевский 
Степан сказал нам обоим: «Собирайтесь, мы вас сейчас отведем на команду». 
Муж мой Иосиф Пременгер стал просить Карбашевского и др., чтобы они нас 
отпустили в поле, соглашаясь все имущество оставить им. В это время 
Гордей Иван Николаевич пустил в ствол револьвера патрон, нам предложили 
идти вперед. Вывели на толоку за село Боровцы к кладбищу. В это время там 
уже находились следующие семьи евреев: 
1. Шулема Шехнер – 3 чел., самого Шулема, его жену и сына Зейда Шехнер, 
также сбежавшего из-под расстрела на озере Бульбон. Зейда Шехнер сейчас 
находится в Красной Армии. 2. Роза Энгель – 3 чел., ...3. Мортка Ландвер – 3 
чел., ...4. Давид Зоннерайх – 5 чел., ...6. Абрам Простак – 5 чел., ...7. Иосиф 
Пременгер – 2 чел., ... Кроме перечисленных в семье Энгель в это время 
находились в гостях брат Энгеля Леона... и племянница Роза... Они также 
были взяты и приведены на толоку. Женщина была на озере Бульбон убита, а 
Энгель убежал. Всего вместе со мной и моим мужем на толоку за село 
Боровцы группа Карбашевского Степана была приведена 23 человека, из них 
от расстрела спаслись бегством в момент убийства я, мой муж, брат Энгель 
Леона... 
Вскоре, как только нас подвели на толоку к другим задержанным евреям, 
Шутейкин Дмитрий подъехал с подводой. На подводе находился убитый 
Абрам Простак. С подводой также подошел Федоряк Николай Георгиевич, с 
винтовкой, и, будучи в разъяренном состоянии, обращаясь к Карбашевскому 
Степану и др., показав на телегу с телом Абрама Простак, сказал: «Вот уже 
готовый». Об этом мне еще говорила Елена Степановка Гунчак о том, что 
Абрама Простак убил Федоряк Николай Георгиевич... 
С толоки полем через бураки и ячмень нас повели на озеро Бульбон, около 
Киселево Кицманского района. Вышли примерно часов в 6 вечера. Мы шли все 
вместе кучей. С боков и сзади нас шли все мною перечисленные участники в 
убийстве евреев. Дорогой нас били палками, железом, ружьями и 
револьверами. Меня по левой руке железной палкой ударил Кутта, молодой 
парень... Жене Давида Зоннерайх выбили зубы. Били все. Били за то, что мы 
просили их отпустить нас и не хотели идти туда, куда нас они вели, зная, что 
они нас там убьют. Моему мужу Савка Василий ударил по голове 
револьвером... Били все. Били и кричали: «Мы вас ведем к...», выражаясь по 
адресу вождя Советского государства. Когда мы просили отпустить нас, нам 
говорили: «Вы нам здесь не нужны. Здесь будут только украинцы. У нас 
теперь будет самостоятельная Украина». Гревул Иван, когда я обратилась к 
нему, чтобы он спас меня, то он меня от себя отогнал винтовкой, говоря: 
«Уходи от меня прочь, жидовка». 
Выведя нас на толоку перед озером Бульбон, остановили и веревками 
привязали нас друг к другу, руку одного связывали с рукой другого. Я и мой муж 
связаны не были. Вношу поправку: когда нас с мужем привели за село на 
толоку, то находившиеся уже там евреи были связаны и связанными так 
повели через поле к озеру Бульбон. Кто связывал евреев, я не знаю. 
Когда нас через поле [привели] к озеру Бульбон, то было еще светло. 
Выстроили всех в ряд прямо перед озером, разом все крикнули: «Идите жиды 



 

напейтесь воды». Встав примерно в 10 метрах от нас сзади и с боков, и по 
команде Степана Карбашевского начали стрелять залпом. Поднялся крик, 
плач, стон. Люди падали на землю и в воду. Я была ранена в правую руку очень 
легко, не растерялась, между трупами поползла в сторону от озера. Пользуясь 
уже становящейся темнотой, я доползла до ячменя и в нем укрылась, выкопав 
себе руками яму. Я находилась от места расстрела евреев метрах в 10-20. 
Пока расстреливали группу, в которой находилась я с мужем, другая группа 
евреев ждала на горе в метрах 20-ти от озера. Как только была расстреляна 
группа Карбашевского Степана, к озеру подвели и также выстроили группу 
вторую, состоящую из следующих еврейских семей: 
1. Абрам Простак – 4 чел., ...2. Янки Простак – 3 чел., ...3. Шерф Борух – 5 чел., 
...4. Мотка Офенберг [Офинбергер] – 3 чел., ...5. Гершка Шифер – 4 чел., ...6. 
Мотка Фидман – 2 чел., ...7. Иосиф Вурендранд [Вурмбранд] – 5 чел., ...8. Азно 
Видман – 5 чел., ... 
Всего из этой группы в 34 человека было расстреляно 32 чел. Спаслись 
бегством: Гершка Шифер и Пауль Шерф. Об участниках этой группы мне 
рассказали Гершка Шифер и Пауль Шерф, умерли в концлагере на Украине. 
Расстреляв обе группы евреев у озера Бульбон, участники расстрела начали 
убитых собирать на подводу. Находясь в ячмене, я слышала такие разговоры 
между убийцами: «Братья, надо собирать жидов и бросать на подводы». 
Приступили к собиранию убитых еще живых евреев и начали бросать на 
подводы, которых было 3. Положив на подводы убитых и раненых евреев, 
начали в них стрелять уже в мертвых и недобитых у озера. Мимо меня в 
поисках бежавших евреев проходили Жуковский Георгий Петрович, слепой и 
др. Жуковский говорил: «Я убил 20 евреев. Надо мне костюм дать». 
Елена Гунчак говорила мне, что в эту же ночь участники в расправе над 
евреями делили имущество убитых евреев. Днем, на другой день, часть 
имущества раздали по беднякам. 
 
В селе Дорошовцы убийствами евреев и советских активистов руководил член 

областного руководства ОУН Дмитрий Звезда, который вскоре сам был арестован 

румынскими жандармами, которые поломали ему руки и ноги, а потом отвезли к реке 

Днестр, где расстреляли и бросили в реку51. 

         В селах Нижние и Верхние Станивцы (Вашковецкий район) в начале июля группа 

украинских националистов, вооруженные винтовками, ножами, палками и камнями, убила 

соответственно 80 и 33 евреев52. Свидетелем убийства евреев в селе Нижние Станивцы 

была Женя Рыбнер (в 1941 г. – 14 лет). На допросе 7.8.1944 г. она показала53: 

В 1941 г. в июле м-це при отходе советских войск членами организации «За 
самостийну Украину» было расстреляно в селе Станивцы-Долишних евреев 
около 80 человек. В числе расстрелянных было большинство мужчин, меньше 
женщин, и детей от 3-1 ч. 
4 июля 1941 г. члены этой организации под силой оружия, обмана еврейское 
население зазывало в помещение с/с, потом перевели в здание суда, где их 
держали около 1 дня, а ночью по 5-6 человек водили за 1 км от села, где их 



 

раздевали и расстреливали. Трупы расстрелянных не убирали. Некоторых 
евреев приводили к месту расстрела, раздевали и подвергали пыткам, 
отрывали руки, ноги, били, у женщин вырезали руки [груди]. Издевались над 
ними до смерти, а некоторых пристреливали. Имущество расстрелянных 
евреев забирали себе. Трупы расстрелянных евреев долго лежали не убранными 
и только через две недели забросали землей. В числе расстрелянных был мой 
отец и дядя, бабушка, сестра двоюродная. 
В этот же день из села Станивцы-Горишние пригнали евреев около 50 чел. для 
расстрела, но им не разрешили здесь расстреливать, и тогда этих людей 
отвели обратно в село Ст. Горишние, около с/с расстреляли и трупы ночью 
привезли до убитых и сбросили. Эти привезенные трупы лежали около двух 
недель не закопанными, а после были присыпаны землей. 
 

          Из показаний 7.8.1944 г. свидетеля Василия Яцко54: 
 

При отходе советских войск в июле м-це 1941 года была организована 
организация под назвою «За самостийну Украину», в которую входили Гуля 
Дмитро, Костюк Стракий Васильевич, Чивик Михайло, Леварюк, Тодор Хумик, 
которые имели цел уничтожение евреев. Первые дни безвластия члены этой 
организации в принудительном порядке под силой оружия привозили евреев в 
специальное помещение и на протяжении 5 дней пополняли это помещение 
евреями. Данное помещение охранялось патрулями. Передачу евреям 
приносили от родных. И при вступлении румынских частей было дано 
распоряжение об расстреле евреев, находящихся под стражей. Расстрел 
производили члены организации «За самостийну Украину». Расстрел 
производили ночью за селом на долине. Всего было расстреляно евреев около 
80 чел., в том числе было большинство мужчин, меньше было женщин, детей 
не было. Всех расстрелянных в беспорядочном положении свалили в окопы и 
засыпали глиной... 
Кроме этого на этой же долине, но в другом окопе производили расстрел 
евреев, проживающих в селе Станивцы-Горишние, которых также в 
беспорядочном положении кидали в окопы и засыпали глиной. Кто 
расстреливал евреев из села Станивцы-Горишние мне не известно. 
Приблизительно было расстрелянных человек 10-15. Все имущество 
расстрелянных евреев румыны забирали себе... 
 

         Свидетелем убийства евреев в селе Верхние Станивцы был Василий Константинюк. 

Из его показаний 2.6.1944 г.55: 

В июле месяце 1941 года, число точно не помню, в село Станивцы-Горишние 
прибыла румынская автомашина, в которой было около 12 человек солдат, 
среди их был старший, имел звание румынское ст. лейтенант, который 
населению села Станивцы-Горишние приказали, чтоб собрать всех жителей 
в селе Станивцы-Горишние, которые начали строить советскую власть и 
работали при советских организациях. Всего было собрано около 33 человек. 
Все были посажены в здание, где жил поп в селе Станивцы-Горишние. Среди 
посаженных, сидевших в доме попа, были мужчины, женщины и дети. 
Просидели жители села Станивцы-Горишние в доме попа не больше как 2-3 
дня, а после их вывели и около дома расстреляли. Убитых увезли и захоронили 
около села Станивцы-Долишние, где был вырыт противотанковый окоп, в 
окоп всех захоронили. 

 



 

          Другим местом убийства евреев был станивецкий лесопильный завод. Очевидцем 

этого убийства был Степан Кушнирюк, который на допросе 12.1.1949 г. в качестве 

обвиняемого показал56: 

Банда, участником которой являлся и я, производила аресты советских 
граждан, главным образом советский актив, работавших в советских 
учреждениях и предприятиях, в том числе лиц еврейской национальности. 
Всех арестованных советских граждан бандиты заводили на территорию 
лесозавода, который расположен в селе Станивцы-Долишние [Нижние 
Становцы], и заключали их под стражу в помещении конторы завода. 
Будучи участником банды, я был вооружен охотничьим ружьем и охранял 
советских граждан, содержавшихся под стражей (с целью не допустить их 
побега). 
Учиняя зверства над арестованными советскими гражданами, главари банды 
заходили к ним в помещение, где они содержались под стражей, и там их 
расстреливали, а для того, чтобы не было слышно выстрелов, окна забили 
досками. 
Затем бандиты перестали расстреливать советских граждан в помещении, в 
котором они содержались под стражей, и применили другой способ их 
уничтожения, а именно: взяли веревку, натерли ее мылом и сделали посредине 
веревки петлю, которую накидывали на первого попавшегося арестованного 
советского гражданина, выводили его во двор завода, брались вдвоем за оба 
конца веревки и душили арестованного, а потом добивали палками или 
железными лопатами, и убитых сбрасывали в яму, а закапывала убитых 
другая группа арестованных советских граждан. 
Таким образом в первый вечер, насколько я помню, было убито человек 16 
советских граждан... 
Арестованных советских граждан я видел убивали бандиты: Мельничук 
Василий..., Данчик..., в 1946 году умер, Харен Палий (в 1941 г. умер), Гуля Иван 
(весной или летом 1948 г. арестован органами советской власти)... 
Участниками банды, участником которой был и я, являлись следующие лица: 
1. Визир Григорий Онуфриевич, примерно в сентябре 1948 г. арестован 
органами советской власти. 2. Ходан Маковей Тодорович, примерно в 
сентябре 1948 г. арестован органами советской власти. 3. Гучек Самсон 
Тодорович, примерно в сентябре 1948 г. арестован органами советской 
власти. 4. Гуля Иван Степанович, примерно в сентябре 1948 г. арестован 
органами советской власти...57 
 

          Свидетелем убийства евреев был и местный житель Кирилл Вакарюк, работавший в 

то время охранником на лесозаводе. Когда однажды он пришел на завод, то увидел 

... что в помещении конторы закрытыми находились евреи около 8-10 человек. 
Около конторы находились участники банды Данчул Корнелий, вооруженный 
винтовкой, Ильницкий Дионизий, вооруженный винтовкой, Кушнирюк Степан, 
имел деревянную палку в руках, Мельничук Василий Сильверстович, имел палку, 
и Новак Иван Михайлович, имел палку. Ночью евреев по одному стал выводить 
из конторы Ильницкий Дионизий, а Мельничук Василий Сильверстович, Новак 
Иван Михайлович и другие участники стали убивать палками евреев. После 



 

того как всех евреев, находящихся в конторе, перебили, участники банды 
стали носить их в яму, находящуюся за забором лесозавода... 
...на второй день после убийства первой группы евреев бандиты собрали еще 
группу евреев и закрыли в конторе. Днем евреев по одному брал из конторы 
Данчул Корнелий, а затем уводил за забор лесозавода, где участники убивали 
их. В этот момент на завод пришел Крицкий Георгий Иванович. Данчул 
спросил Крицкого Георгия, кто же будет бить евреев. На это Крицкий 
ответил, что он будет бить евреев и пошли вместе с Данчул за забор 
лесозавода, где убивали евреев...58 
 

         В селе Неполоковцы (Кицманский район) местные украинские националисты еще до 

прихода румынских войск убили до 30 евреев; их пригнали на мост через реку Прут, на 

мосту убивали дубинками и сбрасывали в реку59. 9.7.1941 г. в селе был арестован 

председатель сельсовета Леон Гольденберг, а с ним еще 34 человека. Все они были 

расстреляны и захоронены на кладбище.60 Участник убийства евреев на мосту через Прут 

Георгий Варзару на допросе в качестве обвиняемого 12.12.1944 г. показал61: 

...Примерно в июле м-це 1941 г. после отхода частей Красной Армии из села 
Неполоковцы, когда в селе еще е было румынских властей, вечером услышал 
шум на селе, вышел на улицу. В это время по селу ходили Исачук Кузьма, Палий 
Лазарь, Боднар Григорий и Олейник Илья. Они кричали, что идут большевики 
вместе с евреями бить христиан, призывали население вооружаться для 
погрома евреев. Я также, как и другие, поверил их провокации, вооружился 
палкой и пошел забирать евреев из домов, где они проживали. Вместе с Палием 
зашел в дом Цымлер, забрали ее из дома. Лично я нанес ей несколько ударов 
палкой по голове и бросил в подвал, где находились и другие евреи. Кроме этого, 
после сбора евреев, детей, стариков, женщин и мужчин большой группой под 
конвоем повели к реке Прут, загнали их на мост и стали убивать ударами 
дубинок по голове, не считаясь с возрастом, а некоторые пороли евреев на 
вилы и бросали в реку Прут. Я также принимал в этом участие. Кому наносил 
удары палкой, не помню, поскольку тогда был в возбужденном состоянии. 
Вместе со мной в убийстве еврейского населения принимали участие Палий 
Лазарь, Боднарь Григорий, Олейник Илья, Ватаманюк Илья, Исачюк Илья и 
другие. Народу было очень много, фамилий которых не могу припомнить. Все 
перечисленные мною были вооружены палками, вилами и прочим холодным 
оружием, ихнее участие в убийстве я лично наблюдал62.  
После того как ни одного еврея, загнанного на мост, в живых не оказалось, я, 
Палий Лазарь, Боднарь Григорий, Олейник Илья, Ватаманюк Илья, Исачюк 
Илья и другие пошли в село Неполоковцы. Недалеко от моста встретили в воде 
семью Друкман, т.е. Друкман Аврама, его жену и ребенка, и отпустили их 
домой. На другой день пришли в село румынские войска, которые и 
продолжали дальнейшие убийства и аресты евреев, но я в этом участия не 
принимал. 
 

          Из показаний 7.12.1944 г. свидетеля Клары Шерф63: 
 



 

В 1941 году в конце июня или в начале июля м-ца, после отхода Красной Армии 
из села Неполоковцы, местное население – украинцы зверски издевались над 
еврейским населением и после избиения около 33 человек, в том числе и 
малолетних детей, убили холодным оружием на мосту через реку Прут. В это 
время я находилась с мужем и ребенком в селе Неполоковцы в доме 
Гильзенерота. Вечером около 7-8 часов по окнам были произведены выстрелы 
из винтовок и к нам в дом ворвались жители села Неполоковцы Семчук 
Александр, Боднар Григорий, Бойчук Степан, Ванзар Георгий, Кравчук Тодор, 
Василий Городинский и другие, фамилии которых я не запомнила. Все они 
имели холодное оружие, а именно ножи, колы, вилы... Нас всех вывели во двор 
и повели по селу. По дороге нас всех избивали... Нас поместили в погреб, где в 
прошлом помещали овощи, принадлежавшие заводу с. Неполоковцы. В этом 
погребе я находилась до следующего дня до 11 часов. В погреб пришли 
румынский офицер и солдаты, мужчин оставили в погребе, а женщин вывели 
на улицу. Я отпросилась у офицера домой за перевязочным материалом для 
мужа. Когда я находилась дома, пришли Александр Семчук и Лупу Василий. 
Последний отобрал от меня ключи от кассы лесозавода и ушел. Остался 
Семчук, который пытался меня изнасиловать, но я убежала на улицу. Семчук 
меня настиг и отвел с ребенком в сельсовет, где и оставил. К вечеру в 
помещение сельсовета привели примерно около 30 человек. Из окна сельсовета 
я видела, как евреев приводили Бондар Григорий, Ванзар Георгий, Ватаманюк 
Илья, Бойчук Степан и другие. Из сельсовета всех евреев отвели на станцию, 
где заперли в железнодорожные вагоны. Когда вели до вагонов, то вели почти 
все село... 
В первый день, когда нас вели к погребу, то по дороге встретили другую группу 
евреев, которых вели по направлению реки Прут. Кто вел эту группу, не 
помню. Впоследствии я узнала, что всех евреев уничтожили на мосту реки 
Прут. Со слов Друкман участие в убийстве принимал Ванзар. Мужчин, в том 
числе и моего мужа, расстреляли во дворе дома, где они находились под 
арестом. Я в это время была в сельсовете и подробностей убийства мужа не 
знаю. 
В первый день ареста евреев и убийства группы евреев на мосту через реку 
Прут жандармерии и румынских солдат не было. Всё это производилось 
украинцами – жителями села Неполоковцы, которых я перечислила. 
Жандармы появились на другой день расстрела у Прута, и они совместно с 
жителями с. Неполоковцы расстреляли мужчин. 
 
7 июля украинские националисты убили 73 еврея в поселке Садагура. В Садагура 

убийц возглавлял учитель Владимир Русу, его банда также убивала евреев в селах Новая 

Жучка и Рогозна64.  

14-15 июля украинские националисты под руководством Ивана Колотило убили 197 

евреев в с. Банилов Русский (Вашковецкий район)65. Часть евреев «убивали в хатах, во 

дворе и в хлевах, а большую часть населения расстреляли в одном километре от села. При 

убийстве населения участвовало очень много людей, всех раздевали донага, грудных детей 



 

не расстреливали, а убивали прикладами и калечили. До расстрела над людьми издевались, 

били и одновременно заставляли их петь песни».66  

В том же районе в селе Вилавче (ныне село Корытное) 11 и 14 июля украинские 

националисты убили 64 еврея67, в селе Мариничи Вижницкого района – 6 евреев.68 

         11 евреев были расстреляны в селе Коленковцы (Хотинский район). Один из 

участников убийства евреев, Иван Настас, на допросе в качестве обвиняемого 10.1.1947 г. 

показал69: 

...я действительно в июле месяце 1941 года с отходом советских войск из 
нашей местности в дни происходившего безвластия в селе Коленкоуцы 
Хотинского района принимал участие в происходившем погроме в нашем селе 
на советских граждан еврейской национальности, организаторами которого 
являлись Грама и Попов. На третий день безвластия я совместно с 
погромщиками Орошан Семеном, Голбан Иваном, Мельник Александром и 
Рудик Тимофеем, вооруженные винтовками, по приказанию Грама 
конвоировал от синагоги села Коленкоуцы 12 человек евреев в лес на расстрел, 
где и были расстреляны 11 человек за исключением одной девушки – Руси, 
которая оказалась тяжело раненой и утром следующего дня возвратилась 
опять в село Коленкоуцы. В числе расстрелянных были евреи-односельчане – 
четверо по фамилии Якер, Зоненштейн и Климберг Руся, которая случайно на 
смерть убита не была. Фамилии остальных шести человек граждан мне не 
известны, поскольку они под конвоем были доставлены в село Коленкоуцы из 
города Черновцы... 
 
Согласно материалам ЧГК в июле на территории области в общей сложности было 

убито 10 903 евреев. По городам и районам жертвы распределяются следующим образом70: 

г. Черновцы 600071 
г. Хотин 55872 
г. Сторожинец 40073 
г. Герца 6074  
Cторожинецкий район 78675 
Cокирянский район 17476 
Кицманский район 32277 
Черновицкий район 4478 
Заставненский район 5679 
Вижницкий район 16980 
Вашковецкий район 98981 
Глубокский район 10082 
Хотинский район 6783 
Новоселицкий район 90184 
Садгорский район 21985 
Кельменецкий район 5886 

 



 

 
Данные по городам Черновцы и Сторожинец представляются завышенными, в то 

время как по Хотину – заниженными. Альтернативные данные следующие87: 

 
Черновцы 2300 Хотин 2000 
Сторожинец 315 Герца 10088 

 

Таким образом, в июле 1941 г. фактически было убито около 8,6 тыс. буковинских 

евреев. 

В начале августа 1941 г. на территории области были убиты еще примерно 500 евреев; 

это были евреи, которых румынские жандармы перегоняли из г. Хотин в Сокиряны89. 

В совокупности на территории области в июле – августе 1941 г. было убито свыше 9 

тыс. евреев. 

Убийства евреев летом 1941 г. имели место во всех районах области кроме 

Путильского района, в котором проживали около 2000 евреев. В других районах области 

также имелись населенные пункты, в которых летом 1941 г. евреев не убивали. Так, 

например, не было убийств евреев в районном центре Заставна. 
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3. Депортация евреев за Днестр в июле 1941 г. 

Одновременно с убийствами евреев румынские оккупационные власти стали 

производить их концентрацию в лагерях и гетто. Такие лагеря и гетто в первой декаде июля 

были созданы в Новоселица, Сторожинец, Вашковцы, Вижница, Герца, Лужаны, Чудей, 

Старая Жадова, причём в них помещались не только местные евреи, но и евреи из ближних 

и дальних окрестностей. Так, в Сторожинец 10 июля румыны пригнали 2500 евреев из сел 

Банила, Буденец, Жадова, Берегомет, Панка, Череш1. 

Произведя концентрацию, румыны со второй декады июля приступили к очистке 

области от евреев путем их депортации за Днестр. Началась депортация 13 июля с евреев 

Сокирянского и Кельменецкого районов. 18 июля румыны попытались переправить на 

территорию, оккупированную Венгрией, евреев из села Лужаны, а когда это им не удалось, 

погнали их на восток2. 20 июля они погнали на восток евреев из города Новоселица, 23-26 

июля – из городов Сторожинец и Вашковцы, 1 августа – из г. Хотин3. 

Евреев первых двух районов румынам удалось вместе с евреями северных районов 

Молдавии в конце июля переправить через Днестр в Винницкую область. Евреи же 

остальных районов были пригнаны к Днестру в начале августа, когда немцы уже приняли 

меры к предотвращению их переправы и поэтому переправить евреев в Могилёв-

Подольский оказалось невозможно, что явилось причиной убийства румынскими 

жандармами части евреев. Так, в ночь с 4 на 5 августа близ г. Атаки (Молдавия) были 

расстреляны 210 евреев из 300, составлявших колонну из уезда Сторожинец4, а 6 августа 

жандармы из 23-й полицейской роты расстреляли и сбросили в Днестр ещё 200 евреев5. 

Основная масса депортированных евреев была помещена в лагеря, созданные в 

северной Бессарабии. О приведших к этому событиях мы узнаём из донесений претора 2-й 

румынской армии подполковника Ж. Поитевина (Jean Poitevin) главному претору генералу 

И. Топору (I. Topor). Так, 5 августа Поитевин доложил по телефону, что  

«в ночь с 4 на 5 августа с.г. по шоссе Липник – Атаки прошли примерно 20 
000 евреев из Хотина и Сторожинца. Переправить их в Могилёв невозможно, 



 

т.к. немцы не разрешают. Прошу приказать инспектору в Черновцах 
прекратить эвакуацию евреев»6.  
Согласно его же донесению от 8 августа в районе Липник – Атаки собралось около 25 

тыс. евреев «по происхождению из уездов инспектора в Черновцах», «легион Сороки не 

имеет возможности их кормить», в связи с чем Поитевин предложил «приказать инспектору 

в Черновцах забрать евреев из района Липник – Атаки, организовать лагерь в уезде Хотин 

и кормить их за счёт местных евреев»7. В этот же день инспектор жандармерии в Черновцах 

полковник Мынекуцэ (Mânecuţă) информировал генерала Топора, что в  

«Секурянах, уезд Хотин, и в Атаках, уезд Сороки, сконцентрированы евреи 
из следующих уездов: Хотин – 3340, Рэдэуци – 4113, Сторожинец – 13 852, 
лагерь Вижница – 1820, Черновцы – 15 324, всего 27 849. Кроме того, из уезда 
Хотин уже переправлены через Днестр 20 000»8.  

 
10 августа он же доложил, что вышеуказанные евреи интернированы им в трёх 

лагерях: в Сокирянах – 17 000, в Бырнова – 3000 и в Бербени – 2000. «Остальные, - 

продолжал Мынекуцэ, - находятся в районе жандармского легиона Сороки в Атаках и 

примерно 10 000 за Днестром»; «многие евреи не имеют денег и обречены на голодную 

смерть»9. На следующий день, 11 августа, евреи из Бербени и Бырнова были переведены в 

Сокиряны. Согласно донесению Мынекуцэ от 11 августа количество евреев в Сокирянах 

вследствие этого возросло до 20 852, в том числе из г. Хотин – 3800, из г. Новоселица – 

2800, уезда Хотин – 6625, г. Сторожинец – 1100, уезда Сторожинец – 3180, г. Герца – 1200, 

уезда Черновцы – 977, г. Рэдэуци – 520, уезда Рэдэуци – 58010. Поскольку прокормить такую 

массу евреев было невозможно, Мынекуцэ предложил для части евреев создать лагерь в 

другом месте. Главный претор 15 августа11 распорядился о создании такого лагеря в 

Единцах (Молдавия), куда была переведена примерно половина евреев из Сокирян: на 23 

августа в Единцах находилось 11 762 еврея, а в Сокирянах осталось 10 35612. Согласно 

донесению Мынекуцэ от 1.9.1941 г. в Единцах имелось 12 248 евреев, а в Сокирянах – 10 

201, в том числе 1698 евреев из Липкан (Молдавия), которые эвакуировались с советскими 

войсками за Днестр и которых немцы вернули в Бессарабию13. 



 

Уже упоминавшийся выше Александр Трахтенберг так описывает депортацию из 

Хотина в Секуряны, которая постоянно сопровождалась расстрелами:14 

В конце августа румынская администрация Хотина распорядилась переселить 
евреев якобы на другое место жительства. Ночью из окружающих сел в город 
прибыло множество повозок, запряженных одной или двумя лошадьми. Каждой 
семье выделили телегу для вещей, дабы подтвердить «доброту» замысла. 
Родители погрузили в повозку собранные в баулы и наволочки пожитки, 
оставшиеся после пожара. Хаскелю также выделили на повозке место. 
Картина «переселения» до сих пор стоит перед глазами: забитая повозками 
дорога, толпы подавленных взрослых и детей, бредущих пешком за повозками. 
Маленьким детям и старикам иногда разрешали временно присесть на телегу. 
Но, как говорится, это были цветочки, ягодки нас ждали впереди. 
Многотысячную колонну обреченных хотинчан сопровождали всего четверо 
вооруженных винтовками румынских жандармов на конях. От Хотина дорога 
проходила в основном по полям и лесам, минуя села и поселки. Люди двигались в 
сторону села Атаки Хотинского района, там нас должны были переправить 
через Днестр. 
В нескольких километрах от Атак, в лесу, конвоиры решили устроить массовый 
расстрел мужчин. Потом я понял, что главной их целью был выкуп. В числе 
отобранных оказался и мой отец. Мама вместе со мной направилась к двум 
жандармам, охранявшим сидящих на траве мужчин, и стала умолять 
отпустить отца. В кармане моих брюк были спрятаны пятьсот лей, мама 
отдала их одному из жандармов. Тот поднял отца, ткнул прикладом в спину, 
грязно выругался и велел быстрее уйти. Мы побежали к повозке, где сидел 
Хаскель под присмотром Ефима. Вдогонку жандарм крикнул: «Уходи, 
счастливчик, и благодари сыночка за спасение своей жизни». После нашего 
отъезда в Атакском лесу у Днестра расстреляли не менее 1000 мужчин – их не 
смогли «выкупить». Это был, по существу, третий массовый расстрел 
хотинчан румынскими жандармами. 
В Атаках скопилось огромное число депортированных евреев со всех регионов 
Бессарабии и Буковины. Нашу семью загнали в одну комнату маленького 
домика, где мы и переночевали. Утром узнали, что беженцы находятся в селе 
несколько недель, так как паромные лодки не в состоянии переправить всех 
пригнанных через Днестр в Могилев-Подольский. На второй день поступил 
приказ рассредоточить депортированных по разным местечкам, поскольку 
переправы пришлось бы ждать несколько месяцев. Для нас, хотинчан, накануне 
прибывших в село, определили временное гетто в городке Секуряны. 
Предстояла долгая и нелегкая дорога в Секуряны. Из Хотина до Атак вещи везли 
на повозке, обратно мы должны были нести их на себе. Естественно, смогли 
забрать лишь малую часть «имущества». В нашей семье было два с половиной 
«носильщика»: отец, брат Ефим и я; мама несла Хаскеля – он еще не ходил. 
И сегодня перед глазами эта картина: жандармы вскрывают наши мешки, 
тюки, наволочки; вещи выбрасывают на улицу через окно домика, где мы 
ночевали. Вижу довольные лица местных крестьян, подбирающих одежду, 
обувь, белье. Один ловит правую туфлю, другой – левую... Вот жандармы 
выгоняют нас из дома и строят в колонну. И снова ведут через поля и леса – 
слабых, голодных людей с тяжелыми узлами... 
Старики, больные и маленькие дети отставали – их расстреливали, оставляя 
тела на дороге. Родным не давали их хоронить. Крестьяне снимали с трупов 
одежду, но не хоронили. В пути еду не давали, колодцев не было – пить было 



 

нечего. Когда встречался водоем – пруд или лужа – все бросались пить, но 
жандармы не разрешали, били и даже стреляли. Стреляли и тогда, когда по 
дороге кто-нибудь отходил в сторону, подбирая подсолнух, кукурузу или свеклу. 
Гнали с утра до вечера, от темна до темна. Где настигла ночь – там и привал. 
Эти привалы делались на от- крытых местах – в поле, чтобы охране легче было 
наблюдать за нами. От усталости люди валились на голую землю. Оправлялись 
здесь же, за пределы установленного периметра выходить запрещалось. 
Наконец добрались до Секурян. (…) 

 
Кроме лагерей Сокиряны и Единцы на 1.9.1941 г. евреи находились также в 

следующих местах15: 

г. Черновцы 49 497 
уезд Сторожинец 4 312 
г. Хотин 559 
Всего 54 368 

 

С учётом того, что в лагерях Секуряны и Единцы большинство евреев были 

буковинскими, а также с учётом наличия нескольких тысяч буковинских евреев в лагере 

Вертюжаны, созданном румынами для тех евреев, которых немцы вернули в Бессарабию 

из-за Днестра, общее количество ещё остававшихся в живых на 1.9.1941 г. буковинских 

евреев можно оценить в 76-77 тыс. человек. Это означает, что количество буковинских 

евреев сократилось примерно на 25 тыс. человек, из которых около 11 тыс. были убиты, а 

из остальных часть смогла эвакуироваться на восток, в советский тыл, а часть была 

депортирована за Днестр румынами. 

 
 

1 Carp M. Op. cit., p.78. 
2 Государственный архив Черновицкой области, ф. р-653, оп.1, д.62, л.1. 
3 Carp M. Op. cit., p.79-81. Из Хотина, согласно воспоминаниям С. Шапиро, было угнано около 4 тыс. евреев, 
которые более трёх недель по просёлочным дорогам шли к Днестру (Уничтожение евреев СССР в годы 
немецкой оккупации [1941-1944]. Сборник документов и материалов. - С.160-161).  
4 Carp M. Op. cit., p. 65. 
5См. донесение инспектора жандармерии в Кишинёве полковника Мекулеску от 13.8.1941 г. (Carp M. Op. cit., 
p.70). 
6 Carp M. Op. cit., p. 97. 
7 Ibidem, p.98. 
8 Ibidem, p.97. 
9 Ibidem, p.101. 
10 Ibidem, p. 102. Согласно обращению Федерации еврейских общин в Румынии к министру внутренних дел 
от 19.8.1941 г. в Секурянах было собрано 25-30 тыс. евреев, депортированных из Сторожинца, Селетина, 
Путилы, Плоской, Вашковцев, Вижницы, Лужен, Липкан и других населенных пунктов (Ibidem, p.109-110). 
11 Ibidem, p.102 
12 Ibidem, p. 107. Эти же цифры приведены в приказе главного претора от 4.9.1941 г. (Ibidem, vol.1, p.41). 
Согласно донесению инспектора жандармерии от 25.8.1941 г. на 24.8. в Сокирянах находилось 12 345 евреев, 



 

 
в Единцах – 11 894 (300 взяты на работу) (см. Радянська Буковина 1940-1945. Документи i матерiали. Київ, 
1967. - С. 197). 
13 Carp M. Op. cit., p.114. По подсчётам коммунальных властей в Единцах имелось 11 224 еврея, в Сокирянах 
– 8302 (Ibidem, vol. 1, p.41). По другим данным на 1.9.41 в Сокирянах и Единцах находилось 20 909 евреев 
(Ibidem, vol.3, p.42). 
14 Забарко, Б. Мы хотели жить... Свидетельства и документы, Книга 2, Киев 2014. – С. 408-410. См. также: 
Пинус П., Мои воспоминания, в: Cудьбы Холокоста (Холон, Израиль). - № 8. – 2013. - С. 8: В конце августа 
поступила команда всем евреям собраться на площади. При себе иметь самое необходимое. Начался 
тяжёлый переход в сторону Сокирян. Многотысячная колонна евреев Хотина в сопровождении солдат 
румын двигалась под дождём с короткими передышками на отдых навстречу тяжким испытаниям. Кто 
отставал от бессилия или болезни – просто исчезал. В Сокирянах пробыли недолго. Жили в домах евреев, 
угнанных ранее. Мама заболела тифом. Меня забрала старшая сестра папы, спасла мне жизнь. Она 
добывала скудную пищу, выменивала на принесённые вещи у солдат и местных жителей. До сих пор помню 
вкус крошек румынского хлеба, выменянного у солдата. Для мамы удалось добыть телегу. А колонна тёти с 
сыновьями ушла раньше в Копайгородский район Винницкой области. Позже им удалось выхватить из 
колонны маму с моими сёстрами и семью маминой сестры. По пути в Сокирян объявили, что больных и 
стариков повезут на подводах. Мамин отец с женой тоже согласились. Но потом выяснилось, что их всех 
расстреляли фашисты. Только в 1960 г. нашли их место захоронения. 
15 Carp M. Op. cit., p.42. В уезде Сторожинец евреи находились в следующих лагерях: Вижница – 1670, 
Сторожинец – 1320, Вашковцы – 704 (см. информационное сообщение инспектора в Черновцах от 25.8.1941 
г.: Радянська Буковина 1940-1945. Документи і матеріали. Київ, 1967. - С. 197). 
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4. Депортация евреев осенью 1941 г. 

Переход к Румынии 1 сентября 1941 г. территории между Днестром и Южным Бугом 

позволил румынским оккупационным властям осуществить замысел, который не удался им 

летом, а именно, депортировать за Днестр всех евреев Бессарабии и Буковины. Уже в 

середине сентября началась депортация евреев Бессарабии, а 4 октября штаб 

главнокомандующего румынской армией передал комендатуре г. Черновцы приказ 

Antonescu о депортации в течение 10 дней всех евреев Буковины «в область восточнее 

Днестра»1. На основании этого приказа губернатор Буковины генерал Корнелиу Калотеску 

(Corneliu Calotescu) 10 октября распорядился о создании гетто в Черновцах и депортации 

евреев из этого гетто в Транснистрию. Его приказ, в частности, гласил: 2 

…Еврейское население города Черновцы сначала сгоняется внутри гетто, 
созданного мэром, а оттуда оно будет постепенно перевозиться румынскими 
железными дорогами. Операции, направленные на сгон евреев, контроль 
гетто, погрузку их в поезд и их транспортировку на пограничные пункты 
возлагаются на военную комендатуру и инспекторат жандармерии 
Черновцы. Вы имеете в своем распоряжении первый жандармский батальон, 
который будет использован для контроля гетто и транспортного 
сопровождения; 430-й пехотный батальон; и еще один пехотный батальон, 
направленный в Черновцы, чтобы охранять выходы из города [и 
поддерживать] внутренний порядок и безопасность. После облавы в гетто 
все подразделения, которые находятся в гарнизоне Черновцы, будут помогать 
осуществлять контроль. 
Два поезда с пятьюдесятью вагонами каждый, отправляющиеся с 
железнодорожной станции Черновцы, будут использоваться каждый день. 
Облава в гетто состоится 11 октября 1941 года… Все меры безопасности 
будут приняты в тот же день, на рассвете, чтобы предотвратить какие-
либо действия, которые могут нарушить порядок… Все еврейское имущество 
с этого момента становится собственностью государства. 
 

         Калотеску даже разработал почасовый план переселения евреев в гетто:3 

7:00: Сбор [руководящих] членов еврейской общины Черновцы и пригородных 
еврейских общин в военной комендатуре (будет объявлено между 5:00 и 7:00 
при содействии регионального инспектората полиции Черновцы). Им будет 
выдано прилагаемое уведомление (приказ № 38 и правила гетто). Мы 
объявляем, что все разрешения на гражданские занятия отменяются, и 
[что] все еврейское население переходит в гетто. 
8:00-9:30: Члены общины делают объявление всем евреям Черновцы. В то же 
время органы областного инспектората полиции также объявляют [приказ] 
еврейскому населению, зачитывая уведомление на перекрестках. 
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9:30-18:00: Время, отведенное для перемещения в гетто. 
18:00: закрытие гетто. 
 
 Одновременно с созданием гетто начался вывоз евреев в Транснистрию, и до 

15.11.1941 г. в общей сложности из города было вывезено 28 391 еврея4. 

Е. Гросберг так описал подготовку и осуществление депортации евреев из города:5 

[13 октября 1941 г.] явился один из членов Еврейского комитета, 
сообщивший решение властей о том, что все евреи Буковины, включая и 
Южную Буковину, выселяются в так называемую Транснистрию, т. е. в 
оккупированный румынами район между Днестром и Бугом. Переселение, 
как правило, должно было производиться по железной дороге, но поскольку 
многие районы были лишены железнодорожной сети, а других способов 
передвижения нет, часть пути придется проделать пешком. Каждому 
переселенцу рекомендовалось поэтому захватить лишь такое количество 
ручного багажа, сколько он в состоянии нести сам. Для организации 
«переезда» были назначены так называемые руководители групп, которые 
должны были наблюдать за приготовлениями к отъезду. 
Уже на следующее утро от евреев под угрозой смертной казни потребовали 
сдачи всех ценных вещей: золота, драгоценностей, иностранной валюты. В 
этот же день транспорты евреев из других городов проследовали через 
Черновицы. А еще через день началась отправка черновицких евреев. 
Длинные колонны физически и душевно разбитых людей, овеянных 
дыханием смерти, потянулись по улицам города к товарной станции. 
Репортеры румынских и немецких газет засняли это «событие» и затем 
воспели в своих газетах «мудрое решение еврейской проблемы» в Буковине. 
Первые транспорты ушли 14 октября 1941 г., следующие — 15-го. Вечером 
15 октября в помещение Еврейского комитета явился тогдашний 
бургомистр Черновиц, доктор Трайан Попович, сообщивший, что из 
Бухареста получено разрешение на оставление нескольких тысяч евреев в 
Черновицах. По требованию бургомистра были составлены списки 
еврейского населения по профессиям и возрасту - в результате около 17000 
евреев осталось в городе. Сюда вошли представители разных профессий; 
кроме того, лица старше 60 лет, женщины с беременностью свыше шести 
месяцев, матери с грудными детьми, государственные пенсионеры и 
бывшие офицеры запаса. Фактически разрешения на дальнейшее 
пребывание в Черновицах в большинстве случаев продавались за сказочные 
суммы. Люди, не обладавшие достаточными средствами, не могли 
получить разрешения даже в том случае, если они по своей профессии или 
иным условиям подходили по инструкции.  
В еврейской больнице, например, сестрами работали женщины из 
Бессарабии с большим стажем — от 10 до 20 лет. К моменту создания 
гетто больница была переполнена, во всех коридорах и даже в саду были 
размещены больные. Тогда в качестве сестер было взято несколько 
уроженок Черновиц, и даже некоторые «дамы из общества» посвятили 
себя этой работе, чтобы лично ухаживать за больными родственниками. 
Когда встал вопрос о разрешениях, почти все уроженки Черновиц получили 
соответствующие документы, а бессарабкам в них было отказано под 
предлогом, что все бессарабки — коммунистки и, следовательно, 
недостойны этой милости. 
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4 октября началась эвакуация евреев из лагеря Сокиряны, 11 октября – из лагеря 

Единцы, которая закончилась 8 ноября6. Эвакуация евреев из Сокирян была поручена 

лейтенанту Августину Рошке (Augustin Roşca) из жандармского легиона Роман. Перед 

эвакуацией, отмечается в отчёте комиссии румынского правительства по расследованию 

злоупотреблений во время эвакуации евреев из Бессарабии и Буковины, комендант 

жандармского легиона Хотин майор Дрэгулеску (Drăgulescu) сообщил Рошке:7 

«что по приказу главного командования евреи, которые будут отставать от 
конвоя из-за бессилия или по болезни, должны быть казнены. С этой целью ему 
приказали посылать за два дня до отправки каждой партии на трассу по 
одному сверхсрочнику, который с помощью жандармских постов населенных 
пунктов, через которые предстояло пройти евреям, должен был выкопать 
через каждые 10 км по яме примерно для 100 человек, куда отставшие от 
колонны будут собраны, расстреляны и преданы земле… Лейтенант Рошка 
исполнил в точности данные распоряжения, результатом чего явился расстрел 
около 500 евреев из эвакуированных по трассе Сокиряны – Косоуцы. Такая же 
система была использована и для конвоев по трассе Единцы – Косоуцы, где 
эвакуацию проводил лейтенант Попович из той же части и по приказу 
лейтенанта Рошки…».  
 
Согласно докладной записке самого лейтенанта Рошки им было расстреляно 500-600 

евреев: в первой яме Рошка закопал 50-60 человек, в остальных – по 120, причём многие 

были ещё живыми8. Кроме того, в самом лагере во время эвакуации было расстреляно 1700 

человек9, непригодные к эвакуации, а в лагере Единцы умерли 479 человек10. В 

совокупности из этих двух лагерей было депортировано примерно 20 тысяч человек.  

 
22.10.1941 г. были вывезены поездом в Маркулешты (Молдавия) евреи из уезда 

Черновцы и уезда Рэдэуць (Rădăuţi), собранные в Черновцах11; из Маркулешт их через 

Косоуцы, куда они прибыли 27 октября, погнали в «Транснистрию». 

После завершения депортации в области осталось (на 20 мая 1942 г.) 19 725 евреев12, 

в том числе: 

г. Черновцы 19 521 
уезд Черновцы 18 
уезд Сторожинец 60 
г. Хотин 126 
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Таким образом, в октябре-ноябре 1941 г. за Днестр было депортировано более 55 тыс. 

буковинских евреев (включая несколько тысяч из лагеря Вертюжаны)13. 

Юрий Кремер, чей отец Ицхак был врачом в селе Верхние Станивци Сторожинецкого 

района, в своих воспоминаниях так описывает депортацию:14 

Когда в местечко вошли румынские войска, несколько уцелевших еврейских семей под 
конвоем были переправлены в Черновцы, в гетто. Спустя некоторое время нас в 
вагонах для скота отправили в один из лагерей Транснистрии. Каждый имел право 
взять с собой такое количество багажа, которое мог унести с собой. Не помню, 
сколько мы ехали до Атаки. Стояла осень, успели пройти дожди, и, когда распахнули 
двери наших вагонов, нас встретила непролазная грязь, лужи – именно в них нас 
заставили бросить свои вещи. (...) Отдохнуть нам не дали, сразу последовала 
команда: «Взять самое необходимое и спуститься к железнодорожному пути». На 
меня тоже надели рюкзачок. Помню, с каким детским ужасом я увидел, что мой папа 
сел в грязь в своем шикарном пальто и «поехал» вниз, чтобы встретить там меня с 
мамой. Было понятно, что мы и половины своих вещей донести не сможем. Отец 
очень беспокоился, чтобы не пропала картонная коробка, в которой были 
медикаменты для оказания первой помощи. Жандармы подгоняли нас, пощелкивая 
нагайками и выкрикивая: «Май реледе!», Май реледе!» («Быстрее! Быстрее!»). 
Измученные люди еле вытаскивали ноги из глубокой грязи. Наконец-то показался 
Днестр. Всех с документами отправили к столу, который стоял прямо на берегу. 
Документы у всех отбирали, бросали их в кучу, которая все время росла. Моему отцу 
вместо диплома выдали повязку с красным крестом. Тут же подъехал на лошади 
румынский солдат вручил отцу сверток – это был новорожденный ребенок, он 
плакал. Солдат сказал: «Одна из ваших жидовок выкинула своего щенка. Если ты не 
найдешь ее и не избавишься от этого свертка, я тебя пристрелю». До сих пор в моих 
ушах звучит голос отца, который часами ходил вдоль берега и на трех языках – 
русском, идиш и румынском – кричал: «Кто потерял ребенка?» (...) 
Пока ждали паром, мы увидели, как неподалеку запылал костер. Это жандармы, 
облив бензином, подожгли гору документов. Отец сказал: «Теперь я никто...» 
Мы попали в село Мурафа Шаргородского района. Отец был единственным врачом в 
лагере. Ему приходилось лечить людей, не имея никаких медикаментов, бинтов, йода, 
ваты и прочего. Больные говорили: "Если доктор Кремер просто посидит рядом, нам 
только от этого становится легче!" В лагере началась эпидемия тифа. Отец 
заразился от своих больных и 21 мая 1942 года скончался в страшных муках у меня 
на руках. Ему было всего 35 лет. Высокий, красивый, молодой, вся жизнь впереди... 

 
 

1 Ibidem, p.143. 
2 Carp M. Cartea neagră, vol. 3, p. 153. 
3 Carp M. Cartea neagră, vol. 3, p. 155. 
4 Ibidem, p.182. 
5 Чёрная книга. О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во 
временно оккупированных    районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941-1945 гг. 
Составлена под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. Киев 1991. – С. 110-111 
6 Carp M. Cartea neagră, vol. 3, p.88-90. 
7 Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. Сборник документов и 
материалов в двух томах. Том 2. Кишинев,1975. - С. 94-95. 
8 Афтенок С., Елин Д., Корнеев А., Левит И. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского 
Союза 1941-1945. Кишинев, 1970. - С. 172-173. 
9 ГАРФ, ф.7021, оп. 79, д.80, л.4. 
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10 Там же, оп.96, д.82, л. 253. 
11 Carp M. Op. cit., p. 139. 
12 Ibidem, p. 42, 182. 
13 14.3.1942 г. губернатор Буковины К. Калотеску доложил в Бухарест, что до конца 1941 г. из Буковины было 
эвакуировано приблизительно 75 тыс. евреев (Национальный архив Молдовы, ф.706, оп.1, д.11, л.1), но при 
этом следует иметь в виду, что в это число входят евреи Южной Буковины (уезды Сучява, Кымпулунг, 
Рэдэуць), в которой в апреле 1941 г. проживало 18 140 евреев, а также несколько тысяч бессарабских евреев, 
которые находились в лагерях Единцы и Секуряны. 
В отчёте комиссии румынского правительства от декабря 1941 г. отмечается, что из Буковины было 
депортировано 45538 евреев (Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. 
Сборник документов и материалов в двух томах. Т.2. - С. 93), а согласно записке румынского МВД 
«Положение эвакуированных евреев в Транснистрии» количество депортированных составило 43 798 (Carp 
M. Op. cit., p. 450). Однако здесь следует иметь в виду, что эти цифры касаются только депортированных из 
г. Черновцы и из Южной Буковины, но не касаются буковинских евреев, депортированных из лагерей 
Секуряны и Единцы. 
14 Кремер Ю., «Над могилой отца нет памятника...», в: Cудьбы Холокоста (Холон, Израиль). - № 3. – 2009. - 
С. 11-12. 



 

 

5. Депортация евреев летом и осенью 1942 г. 

В июне 1942 г. произошли новые высылки евреев в “Транснистрию”. Так, из города 

Черновцы 8, 15 и 29 июня в Винницкую область были депортированы 3954 еврея, а именно1: 

Дата 
депортации 

мужчины женщины дети всего 

8 июня 619 691 395 1705 
15 июня 445 495 199 1139 
29 июня 416 554 140 1110 
 1480 1740 654 3954 

 

           С евреями города Черновцы 8.6.1942 г. были депортированы 13 евреев из уезда 

Хотин и 7 евреев из уезда Сторожинец, а 15.6.1942 г. – еще 12 евреев из уезда Хотин. Таким 

образом, в совокупности в июне 1942 г. были депортированы 3986 евреев. О ходе эвакуации 

евреев из города Черновцы военный кабинет губернаторства Буковина 1.7.1942 г. 

представил следующий отчет2: 

[…] Чтобы эвакуировать евреев из города Черновцы, были составлены списки 
всех тех евреев, которые не были эвакуированы осенью 1941 г. (с группой II); 
из этих списков губернатор вычеркнул тех, кому старше 70 лет и членов их 
семей… Списки охватывали 4471 еврея, из которых 607 евреев были исключены 
по причине возраста. В результате для эвакуации остались 3864 еврея. 
Директивы для осуществления эвакуаций были разработаны совместно 
региональным инспекторатом полиции и администрацией города Черновцы, 
причем первый еврейский транспорт должен отправиться 8 июня 1942 г. с 
вокзала Grădina Publică.  
Согласно договоренности с губернаторством Транснистрия и указаний 
шифрованной телеграммы № 307 от 21 мая 1942 г. было определено, что евреи 
будут эвакуироваться в конвоях по 2000 человек. Губернаторство 
Транснистрия посредством шифрованной телеграммы № 274 от 2 июня 1942 
г. было извещено, что первый еврейский транспорт из Черновцы отправится 
8 июня 1942 г. и второй – 11 июня 1942 г. 
Первый транспорт – дата: 7 июня 1942 г. 
В ночь с 6 на 7 июня 1942 г. были образованы 250 команд по эвакуации, 
которые имели следующий состав: 
- по одному чиновнику в качестве представителя губернаторства, 
компетентные для инвентаризации движимого имущества, которое 
оставлено на месте жительства эвакуируемых евреев; 
- один кадет жандармерии в качестве ассистента; 
- один представитель полиции, чтобы сопровождать эвакуируемых евреев на 
созданные армией сборные пункты, откуда они затем должны 
эскортироваться на бывший стадион «Макаби» - центральный сборный 
пункт всех евреев, эвакуируемых из Черновцы. 



 

Состоявшая из майора Маринеску (Marinescu) и М. Пэуна (M. Păun), 
руководителя региональной дирекции полиции, проверочная комиссия велела из 
евреев, собранных для эвакуации, освободить 19 человек. Причины 
освобождения согласно распоряжениям губернатора в отношении каждого 
лица указаны в списке или в соответствующем акте. Таким образом, для 
эвакуации остались 1781 еврей, которые были переданы лейтенанту Тэуту 
(Tăutu) как представителю караульной команды. 
Для остальных евреев был предусмотрен новый транспорт, в который также 
должны войти 76 других евреев, которые должны быть эвакуированы по 
распоряжению префектур отдельных уездов Буковины. 
[…] 
Третий транспорт3 – дата: 15 июня 1942 г. 
…Евреи были эвакуированы по той же процедуре, что и при первом 
транспорте. Полицейские и солдаты забрали оставшихся от первого 
транспорта евреев. При проверке, которая была произведена комиссий, 
состоявшей из майора Маринеску и М. Пэуна, регионального инспектора 
полиции, были с разрешения губернатора освобождены 83 еврея. 
Соответствующие причины были указаны в акте в виде таблицы. Таким 
образом, для эвакуации остались 1139 евреев из Черновцы и 12 евреев из уездов 
провинции, так что третий еврейский транспорт в общей сложности 
охватывал 1151 еврея. Было невозможно охватить всех евреев, которые 
должны быть эвакуированы, так как многие из них покинули свои дома, чтобы 
избежать эвакуации. 
Четвертый транспорт – дата: 29 июня 1942 г. 
…С этим транспортом из Черновцы должны быть эвакуированы все евреи, 
которые уклонились от предыдущих эвакуаций, кроме того, те, которые 
уклонились от трудовой повинности, все подозрительные и нежелательные 
элементы, заключенные в лагере Садагура, те евреи, которые добровольно 
явятся для эвакуации, и, наконец, те евреи, которых директорат труда 
Черновцы уволил как непригодных с предприятий и общественных органов. 
Комиссия, состоявшая из полковника П. Кристеску (P. Cristescu), начальника 
генерального штаба, майора Маринеску и М. Пэуна, руководителя 
региональной дирекции полиции, отобрала из согнанных армией и полицией 
евреев 247 человек, которых собственно директорат труда предложил для 
эвакуации. Но они не должны быть эвакуированы, так как они – несмотря на 
противоположные решения директората труда – или были заняты на 
различных предприятиях или так как члены их семей отбывали трудовую 
повинность, были гражданами иностранных государств и т.п. 
После того как эта группа была исключена, для эвакуации остались около 800 
евреев. Многие евреи, которые должны быть эвакуированы, не были 
обнаружены и поэтому избежали мероприятия. После того как майор 
Маринеску доложил начальнику генерального штаба полковнику П. Кристеску, 
было отдано распоряжение о немедленной облаве силами полиции, а также об 
аресте всех евреев, которые уклонились от эвакуации. 
Заместителю директора М. Бочиоагэ (M. Bocioagă) было предписано 
присутствовать при передаче этих евреев младшему лейтенанту Тэуту, 
начальнику караульной команды, которая должна сопровождать транспорт. 
К транспорту были также присоединены бежавшие евреи, которые тем 
временем были арестованы полицией. Операция была проведена на вокзале 
Grădina Publică между 20.00 и 5.00; в этот период времени полиция 
арестовала 308 евреев, которые пополнили транспорт и также были 
погружены в тот же самый поезд. 



 

Утром второго дня несколько владельцев фирм или их представители, а 
также секретарь совета работодателей капитан Ангелеску обратились к 
губернатору и потребовали освобождения нескольких евреев, которые были 
заняты на соответствующих предприятиях. Полковник П. Кристеску, 
начальник генерального штаба, одобрил список на 18 евреев, которых 
лейтенант Тэуту, начальник подразделения по охране транспорта, вывел из 
поезда, после того как майор Маринеску по телефону отдал на это приказ и 
капитан Ангелеску объявил соответствующее распоряжение. 
С третьим транспортом4 город Черновцы покинули в итоге 1110 евреев, а 
также 52 еврея, которые были направлены префектурой уезда Дорохой. 
При всех транспортах на месте был представитель министерства финансов, 
чтобы ценности и румынские деньги обменять на немецкие деньги. В ходе всей 
акции по эвакуации очень многие евреи, назначенные для эвакуации, уклонились 
от отправки; полиция теперь расследует эти случаи и доложит о них. 
[…]   
 
Наконец, 10 сентября 1942 г. из города Черновцы были депортированы ещё 500 

евреев5. 

В общей сложности в 1941-1942 гг. за Днестр было депортировано более 75 тыс. 

буковинских евреев, из которых более 55 тыс. там погибли. 

 
 

1 Documente / Comisia Internaţională pertru Studierea Holocaustului in România; ed. îngrij. de Lya Benjamin. Iaşi: 
Polirom, 2005, p. 371, 370, 374.  
2 Государственный архив Черновицкой области, ф. р-807, оп. 1, д. 244. 
3 Во второй транспорт 11.6.1942 г. входили евреи уезда Дорохой (Румыния). 
4 Так в документе. Правильно – с четвертым транспортом. 
5 Вестник. Вып.1. Люди остаются людьми. Свидетельства очевидцев. Черновцы, 1991. - С. 11. 



 
6. Общее количество истребленных евреев и их удельный вес в уничтоженном 

мирном населении 
 

Нижеследующая таблица даёт представление об общем количестве истребленных 

евреев (в пределах области), а также об удельном весе жертв в уничтоженном мирном 

населении1: 

 
 

Город, район Общее 
количество 
жертв 

В том 
числе 
евреи 

Уд. вес 
евреев 
 

г. Черновцы 6000 6000 100% 
г. Хотин 1069 1069 100% 
г. Сторожинец 400 400 100% 
Черновицкий 54 40 74% 
Герцаевский 68 60 88% 
Вижницкий 252 156 62% 
Заставнянский 842 823 98% 
Cадгорский 221 219 99% 
Новоселицкий 911 901 99% 
Хотинский 1204 845 70% 
Вашковецкий 1035 1035 100% 
Глубокский 115 100 87% 
Кельменецкий 99 58 59% 
Путиловский 126 - 0 
Сокирянский 4000 39786 99% 
Сторожинецкий 817 801 98% 
Кицманский 336 325 97% 
3 города, 14 
районов 

15 707 15 308 97% 

 
 

 
С учётом отмеченных выше поправок и уточнений по городам Черновцы, Хотин и 

Сокиряны общее количество жертв (в пределах области) составляет 11 293, а количество 

жертв-евреев – 10 892. 

 
 

1 ГАРФ, ф. 7021, оп.79, дд. №№ 67-83. Не учтены: 93 человека, погибшие от бомб и снарядов, в том числе в 
Сторожинце 80 человек, а также 95 украинцев, убитые бандеровцами в Вижницком районе (сс. Испас, 
Бергомет и Багно) после освобождения области в октябре 1944 г. 
2 С учётом 25 евреев из с. Погореловка, которые были угнаны 20.8.1941 г. и убиты в Галиции (см.д.74, л.49). 
3 Там же. 
4 С учётом погибших 27 евреев из с. Шиловцы: 12 убиты близ Сокирян в сентябре 1941 г. и 15 - в Винницкой 
области (см. д.82, л.8 с об). 



 
5 Там же. 
6 В Сокирянах 9-10.7.1941 г. было убито около 100 евреев и в начале ноября 1941 г. в лагере – 1700 (зарыты в 
четырёх ямах в 2-х км восточнее города – соответственно 650, 350, 400 и 300 трупов); кроме того, в середине 
июля 1941 г. во время депортации 6000 евреев в Бричаны (Бессарабия) погибло свыше 1000 человек и осенью 
1941 г., во время второй депортации, по дороге к Днестру было убито ещё 1000 человек (ГАРФ, ф. 7021, оп. 
79, д. 80, лл. 3, 41). Таким образом, более 2 тыс. евреев погибли за пределами области. Эта цифра 
представляется завышенной. По румынским документам (см. отчёт лейтенанта Рошки) во время второй 
депортации по дороге к Днестру было расстреляно 500-600 евреев и примерно столько же евреев было убито 
во время первой депортации, т.е. общее количество жертв-евреев по Секурянам нужно сократить примерно 
на 1000 человек – не около 4 тыс., а около 3 тысяч. 



 

7. Спасение евреев 

Многие жители города Черновцы и других населенных пунктов области 

участвовали в спасении евреев. Так, адвокат Г. Шимонович, поляк, представлял в 

Черновцах чилийское консульство. Он спас многих польских евреев-беженцев, выдавая 

им чилийские паспорта и помогая выехать за границу. Католические и православные 

священники пытались спасти евреев, крестив их. Руководство католического прихода 

Буковины неоднократно обращалось к румынским властям с просьбой облегчить участь 

крещеных евреев и в конце концов добилось того, что в середине 1942 г. крещеных 

евреев оставили в покое, однако часть из них к тому времени была выслана в 

Транснистрию1. В Черновцах евреев также спасали Иосиф и Василена Васильковские 

(удостоены звания Праведник народов мира в 1968 г.), Василий и Екатерина Ковцун 

(удостоены звания Праведник народов мира в 1997 г.). В селе 

Оршовцы (Орашены) евреев спасали Мария Зелиско и 

православный священник Иван Шербанович (удостоены звания 

Праведник народов мира в 2001 г.), в селе Редковцы (Раранча) – 

Николай, Александра и Григорий Куриш (удостоены звания 

Праведник народов мира в 1997 г.). 

Старались помочь евреям не только местные жители, но и чиновники 

оккупационной администрации. Среди них был мэр г. Черновцы в 1941-42 гг. д-р Траян 

Попович (Traian Popovici). Когда в октябре 1941 г. губернатор Буковины генерал 

Калотеску объявил о своем решении депортировать в Транснистрию всех евреев города 

(50 тысяч человек), Попович добился у Антонеску того, чтобы 20 тысяч евреев были 

оставлены в городе для его экономической стабильности. В 1969 г. Поповичу было 

присвоено звание «Праведник народов мира»2. 

Против депортации евреев выступил также немецкий консул в 

городе Черновцы Фридрих Гебхард Шеллхорн (Friedrich Gebhard Schellhorn), который 

также настаивал на том, чтобы депортация «экономически полезных» евреев была 

   Траян Попович 



отложена. В своих мемуарах Шеллхорн утверждал, что причиной таких его действий 

были гуманистические убеждения и отвращение к издевательствам над людьми, однако 

доказательства этого из других источников отсутствует3. 
 

 
1 Холокост на территории СССР. Энциклопедия. – С. 1065-1066 
2 Избранные истории. Мятежный мэр. Трайан Попович (Румыния), в: 
http://www.yadvashem.org/yv/ru/righteous/testimony_popovic.asp 
3 См. подробно: Солонарь В. Ставлення до євреїв Буковини з боку радянської та румунської адміністрацій 
у 1940–1944 рр. // Голокост та сучасність: науковий часопис. ‒ 2010. ‒ № 2 (8). – С. 138-140. 
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