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Кассета 1 
 
 

В интервью, Михаил Штирба, житель Каменки [Транснистрие], говорит а Евреях того 
времени. Он был свидетелем массовой екстерминации Евреев в Каменке. Так же, он 
рассказывает об инциденте циганов с немцами и жизни людей во время Романо Греческой 
оккупации в Каменке. 
 
 
[00:] 00:36:11 – [00:] 08:35:13  
 
Он рассказывает о своей жизни в тот момент когда началась война; сообщает о количестве 
евреев до и после войны, рассказывает о поселении Немецких и Румынских солдатов в 
местной школе, комментирует о дружелюбной реакции Евреев, раасказывает о начале 
контроля Румынских и Немецких солдатов над Евреями и пути екстерминации. 
 
[00:] 08:35:14 – [00:] 17:43:25  
 
Он рассказывает историю о Ершке Молдоване, первом еврее в Каменке который был 
убит Румынскими солдатами; сообщает почему его называли Молдован, вспоминает как 
после того как кто-то сказал что Ершко еврей, он видил как его убили и что случилось с 
его телом; комментирует о решении солдат объединить всех евреев в Заезде, описывает 
место расположения, рассказывает об охране и жизни евреев в том месте, рассказывает 
что видел как евреев уносили и убивали в одном месте, так же рассказывает как 
действовала ета система. 
 
[00:] 17:44:00 – [00:] 25:11:12 
 
Рассказывает о том как евреев бросали в яму, описывает величину ямы, рассказывает как 
система работала, так же вспоминает что был выгнат и не мог продолжать набюдения, как 
слышал голоса из под земли, как вернулся туда же с Алёшей, Колей и Володей, как 
осталниэ евреи пытались выкопать ту землю после стрельбы. 
 
[00:] 25:11:13 – [00:] 35:27:14  
 
Говорит о том как Румыснкие солдаты начали топить евреев в проруби после окончаниа 
перестрелок, описывает систему утопления, размер проруби, и количество евреев и 
солдатов коториэ были в тот момент, так же рассказывает о том как увидел свою 
еврейскую знакомую Рацу,  которая сама чуть не утопила солдата в проруби; 
рассказывает о том как Евреев транспортировали с Заезда в утопальню, рассказывает как 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Jeff and Toby Herr Collection 
01/12/07 

он сам следил за етим процессом, описывает природу и продолжительность процессии, 
вспоминает как  евреев которые пытались бежать. 
 
[00:] 35:27:15 - [00:] 42:49:10  
 
Рассказывает о том как собирали последних евреев и отправляли куда-то зимой 1942 года, 
упоминает как один оврей попросил мадам Слуцарь ( её прозывали Олубулай - она не 
была еврейкой) что бы она забрала его доч с собой, рассказывает о том как солдат заметил 
ето и как Слуцарь отпарировала в ответ, рассказывает как ето женщина прятала девочку, 
и после многих проверок, как она пошла советоватса к Примарю, упоминает о том как 
поменяли местоположение девочки, как её отец вернулся через 3 года и забрал девочкы; 
так же описывает местоположение где топили евреев и как его можно найти. 
 
[00:] 42:49:11 – [00:] 52:31:01  
 
Рассказывает о том как евреи Лёня и его отец Зёма были спасены, рассказывает как 
примарь Григорий Шевцов спрятал и спас их; упоминает как многие евреи не хотели 
говорить о том где они прятались во время войны; рассказывает о том как мало было 
цыган во время войны в Каменке, как после окончания они переселились туда из Сороки; 
рассказывает о том как в 1942 в баре немецкие солдаты застрелили цыганина, и причину 
етого события; упоминает как застрелили двух молодых людей Мишу Кучера и Лёню 
(Лёва по еврейски) в винограднике, рассказывает как местное население узнало об етом, 
упоминает их могилы, и как он познакомилса с мальчиками, рассказывает как их отец 
приехал в Каменку после войны и во второй раз женился, рассказывает о смерти его 
жены, как его дом превратили в чей то офис, и как ему разрешили снять место в сарае и 
жить там, рассказывает что после смерти его второй жены он уехал из города. 
 
[00:] 52:31:02 – [00:] 55:57:23  
 
Рассказывает о том как Румынские солдаты обращались с местным населением, как 
жители не могли выходить из дома и что с ними случалось если они нарушали правила; 
рассказывает о политических интересах Русских и Румынов во время войны в Каменке; 
как жить было трудно; упоминает заезд где держали евреев после перестрелки и до 
утоплений; рассказывает как евреев не осталось в Каменке после этих событий. 
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