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Вопрос: Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Самонив [ph}  Павел Гаврилович 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1926 году, 10 февраля. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В Каменке. 

Вопрос: Когда в 1941 году началась война, где Вы находились? 

Ответ: В Каменке. 

Вопрос: Вы помните, как началась война? 

Ответ: Да. В 1941 году Гитлер объявил войну. И  уже в 41 году были у нас тут немцы и румыны. Но 
немцы были в … была  у нас Антоновка, там колония, и немцы были там. Там сразу поставили 
шлагбаум, и так просто туда не ездили подводы. Было потому что немецкое поселение. И смотрели 
за порядком. У них был колхоз, колхоз Карла Липкха[ph}. Ну там только одна колония, немцы 
работали. У них земля здесь рядом была, сразу за ихним селом. Ихний колхоз отдельный был. У нас 
колхоз был: колхоз Ворошилова, колхоз «Путь социализма», колхоз «Новая жизнь» - было четыре 
колхоза. Ну, они командовали, я не знаю,   подчинялись и все. А уже в 41 году тут уже пошло…в 
разнос все… Председатель колхоза наш Иван Якимович увидел такое дело… Уже нет такого 
руководства… 

Вопрос: В Каменке до войны жили евреи? 

Ответ: Евреи жили. 

Вопрос:  Много было? 

Ответ: Много евреев было. Вот эта Пролетарская дорога, де базар, сразу переулок, там евреи жили. 

Вопрос: Это получается центральная часть Каменки? Там был центр? 

Ответ: Да, центр. 

Вопрос: И там раньше жили евреи? 

Ответ: Да, жили евреи там кругом. Вот это где церкву сейчас поставили – там раньше была чайна. 
Ну…изменилось все…поскольку они сказали…ну, изменилось руководство. Немцев у нас было 
только с 12 человек, а остальные  - румыны. Ну и порядок они  наводили тоже, как они знали. 

Вопрос: И Вы видели, что случилось с евреями? 

Ответ: Я видел. Мы были подростники…Там Днестр…Там сделали  такие продухи. 

Вопрос: Прорубь? 

Ответ: Да, резали лед. Мы были пацаны-подростники, нас выгоняли. Но мы все равно смотрели, как 
их… 

Вопрос: И Вы лично это видели? 
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Ответ: Да, мы видели, видели, как толкали. Одну женщину (я не могу сказать, как ее звали), они, 
когда вели ее, она не хотела ребенка отдать. А лед, знаете, лед такой! На леду  не сильно может кто 
молодой выдержать, а такие пожилые – нет. Она кричала…такие звуки, что было невозможно… Ну и 
взяли ее с одной стороны, с другой стороны. Она кричала и сразу по этому леду! А там сидели и 
кричали: «Уходите!» 

Вопрос: Это Вам кричали? 

Ответ: Там сейчас дамбу сделали, а тогда дамбы не было, и мы бегли туда, там поселок этот 
немецкий – Антоновка. Мы туда ховались за забором, потом опять выглядывали. Ну, не пускали нас. 

Вопрос: Ну вот вы рассказываете, как их топили. Это Вы  видели один раз или несколько? 

Ответ: Нет, мы ходили много раз туда, но нас не пускали. А потом там, де санаторий «Днестр», 
поставили охрану, чтоб не допускать посторонних людей. По Красной Бессарабии, по первому 
району, по улице Красной Бессарабии, чтоб не водить в центр, чтоб люди видели – туда прямо. 

Вопрос: На Днестр? 

Ответ: На Днестр, тогда дамбы не було. Они уже знали, где точка. 

Вопрос: Но их водили несколько дней или один раз топили? 

Ответ: Уже кроме нас видели люди, потому что мы ходили в школу. Мы училися, 12 или 16 человек 
нас было в доме. Тут коридор, тут хозяин с хозяйкой, а тут мы. Потому что не было другой школы, 
одна только была. А сейчас уже построили. Ну тяжело было. 

Вопрос: Я хочу, чтобы Вы подробно рассказали о том случае, что Вы видели на Днестре. Откуда Вы 
знали, что то были евреи? 

Ответ: Откуда знали? Мы ж пацаны, бегали кругом, бегали на базаре. Вот они их  собирали, 
жандармерия, готовили и кудою: По Красной Бессарабии. 

Вопрос: А Вы откуда знали, что те люди, которых топили, были евреи? 

Ответ: Так я в Каменке, можно сказать, всех знал: Дядь Миша Резник – еврей, Яков Михайлович – 
еврей, Шоя Абрамович, председатель совета – еврей. 

Вопрос: И Вы видели их там, на Днестре? 

Ответ: Нет, нет. Мы не могли видеть – нас не пускали. А брали 30-40 человек и вели. А кто они такие 
– мы не смотрели. 

Вопрос: И Вы видели, как эту группу людей вели из центра на Днестр? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы ходили за ними вслед? 

Ответ: Нет, мы не ходили. Нас же не пускали! 

Вопрос: А Вы видели, с какой стороны их привозили? 

Ответ: Базар раньше был, где сейчас церква. Базар был огорожен железным штакетом. И вот их там и 
собирали. Еще одного нашли в пятом районе, привели тоже. Он сильно много имел деньги, имел в 
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центре квартиру, в общем, умел крутиться. А потом один  человек с пятого района, Меличенко его 
фамилия, взял его и сохранил. А как сохранил, я не знаю. 

Вопрос: Спрятал? 

Ответ: Да. Его румыны искали, не могли найти. А он был у этого человека. 

Вопрос: Когда привели ту группу людей на Днестр, Вы уже были там, на Днестре? Как случилось, 
что Вы это все видели? 

Ответ: Мы видели только на расстоянии, примерно 50-70 или 100 метров. Нас не пускали туда. 

Вопрос: То есть, с очень большого расстояния? 

Ответ: Да, мы видели, как их толкали. 

Вопрос: Вы с этого расстояния могли видеть лица? К примеру, могли бы с того расстояния узнать 
знакомого человека? 

Ответ: Если только знакомый человек, который жил близко, которого знал: только посмотрел на него 
и уже видишь. А так идет – а кто он такой? 

Вопрос: И Вы не  смогли среди них узнать никого? 

Ответ: Нет, на таком расстоянии – нет. 

Вопрос: Сколько там примерно людей было? 

Ответ: Когда какие группы были. 

Вопрос: Вы видели одну группу или несколько? 

Ответ: Нет, мы видели несколько раз! Когда выходили и шли со школы: «Идем, посмотрим!» Потому 
что мы знали, что там… 

Вопрос: Вы видели несколько групп в один и тот же день? 

Ответ: Нет, не в один день. Сегодня приведут одну группу, где кого поймают. А в четверг, в 
базарный день, или в воскресенье на базаре поймают, сколько – то там евреев соберут, и ведут 
другую группу.  Не так, чтоб в один день. 

Вопрос: Но тоже на Днестр? 

Ответ: Да! Там сделан такой продух. 

Вопрос: Сколько примерно метров была прорубь? 

Ответ: Длиной и шириной примерно метра 3 на 4. 

Вопрос: Эта прорубь была как квадрат? 

Ответ: Да, это чтоб их туда толкать. Когда они там все поубирали, так мы ходили туда смотреть. Но 
там опасно было: если кто-нибудь пошутит и тебя немножко толкнет, уже не спасешься, уже не 
выйдешь з-под  леда! 

Вопрос: То есть, Вы видели несколько раз, как туда приводили группы? 
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Ответ: Сегодня приводили одну группу 20-30 человек, завтра другую. 

Вопрос: Приводили их туда к этой проруби? 

Ответ: С охраной они шли. Если его уже задержали… Там шеф, не знаю, как его звать, если сказали, 
что надо 18 человек, то должно 18 человек там быть. 

Вопрос: И много охранников было? 

Ответ: Нет. Семь, иногда, если группа большая,  до десяти было. Если таких серьезных людей 
ловили, тоже приводили. Вот тут приехали до нас евреи, и тут их поймали тоже. И этих тоже туда. 

Вопрос: А Вы откуда знаете про этот случай? 

Ответ: Потому что нам в школе Текла  Ивановна говорила, что вот посмотрите, приехали  к нам как 
беженцы, здесь есть у них родные, могут зайти в дом, познакомиться. 

Вопрос: Школа, где Вы учились, находилась близко от  того места на Днестре? 

Ответ: Нет.  

Вопрос: А как получалось, что Вы очень часто оказывались на Днестре возле дамбы? Вам было по 
пути? 

Ответ: Там большинство жили. У нас там были родственники, мы туда ходили. Так не пускали, надо 
было спросить, сказать, куда идешь. 

Вопрос: Там на берегу Днестра была охрана? 

Ответ: Охрана ходила по переулкам. 

Вопрос: Расскажите подробно, как происходила сцена, когда их топили? 

Ответ: Все были на леду. Там стояли  6 или 7 пограничников, охрана. Остальные, которые их туда 
тянули, это были два человека, у них оружия не было. Вот идет, берет мужика или женщину, и тянет. 
Она кричит, сопротивляется, ну знает, куда ее… И тянет. Ну, если видят, что тяжело и не может, то 
подбегает другой. И в этот продух. 

Вопрос: Сразу в прорубь? 

Ответ: Сразу! А раз туда уже пошла, то выхода уже больше нет, только куда вода занесет. 

Вопрос: И так каждого по очереди? 

Ответ: По очереди. 

Вопрос: Там и дети были? 

Ответ: Так, чтоб сказать, что молодежь – я не видел такого, там больше всего взрослых. 

Вопрос: Но Вы рассказывали, что видели женщину с ребенком. 

Ответ: Да! Она не хотела пустить ребенка. Грудной ребенок, она завернула его, это ж зимой… И она 
держала его. Но женщина здоровая была, что они вдвоем не могли. Но потом подошел еще один 
помощник. И все, уже было некак спасаться ей.  

Вопрос: А Вам были слышны крики, звуки оттуда? 
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Ответ: Так мы сидели там…сейчас дамба уже есть, а тогда дамбы не было … там кустарник такой 
был, и мы в кустах сидели. Так сидишь и выглядываешь. А потом мы уже видели, что нет никого, и 
мы уже утикали, потому что будут выходить. 

Вопрос:  Кто будет выходить? 

Ответ: Ну они! Уже кончили евреев топить, уже нет никого – уже должны выходить. А 
расположение их находилось, де совхоз –техникум сейчас построен. Тут был склад, конюшня, а 
потом бухгалтерия. Там, де сейчас рынок, там они находилися. И у хозяина Тихона Ивановича (его 
уже нет, умер) так они там протянули кухню и готовили кушать. 

Вопрос: Для жандармов румынских? 

Ответ: Да, кормили их там. И вот когда идут … ну я не знаю, как там у них была команда, мы просто 
когда шли в школу или из школы и проходили смотреть. Там все идет по порядку: помоется, 
подходит к повару, а он там что имеет, первое или второе, дает им кушать, наливает, они садятся. 

Вопрос: Скажите, кроме той женщины, которая не хотела отпускать ребенка, кто-нибудь из евреев 
еще сопротивлялся?   

Ответ: Ну как человек себя ведет, если видит, что он идет на смерть? 

Вопрос: Они сопротивлялись? 

Ответ: Ну так он не хочет, он же видит, куда…только минута осталась, и толкнет его туда и все! 

Вопрос: Кто-нибудь пытался убежать? 

Ответ: А как убежать, если сидят они с оружием в руках кругом? И там идут два жандарма и берут за 
руки с двух сторон. А если сильно сопротивлялся, то уже помогает там другой. 

Вопрос: А Вы видели, чтобы жандармы  стали стрелять в тех, кто сопротивляется? 

Ответ: Нет, там не стреляли. Но сопротивлялись, не хотели! А вот вечером, в ночное время по 
переулкам  уже было слышно. Утром ведут одного, другого – наших, молдован. Говорят: «Он ночью 
ходил!» А где он был? Может, он был выпивший. Поймали  - и до их начальника. Если брали –
закрывали, а уже утром его выпускали. 

Вопрос: Вы говорили, что, когда все ушли, Вы пошли посмотреть на прорубь. Что Вы видели? 

Ответ: Ничего не было видно, только вода. Вода-то идет сверху.  Их когда туда кинули, они уже 
наверх не идут, а под лед. 

Вопрос: А на льду были какие-то следы крови? 

Ответ: Нет, их же там не били, их туда толкали. 

Вопрос:  И никаких предметов, вещей  на льду не было? 

Ответ: Нет, ничего не было. И молодых людей я там не видел, а таких, в возрасте 30-40 лет. 

Вопрос: Вы говорите, что это было зимой. В каком году? 

Ответ: В январе-феврале 1942, когда уже по льду ходят. Я не знаю, кто там продух этот  сделал. 

Вопрос: Откуда Вы знали,  что те люди были евреи? 
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Ответ: Так что ж я в 12-13 лет не знаю евреев? Что дядь Миша Резник еврей? 

Вопрос: Вы узнавали их там? 

Ответ: Мы видели, как на базаре они их ловили. У них там жандармерия была под парком, они их 
там держали. Там окна загорожены, все так сделано. Сидела там милиция чи полиция. А на базаре 
мы видели, как их ловили. 

Вопрос: Расскажите, как их ловили? 

Ответ: Ну, как ловили. Вот идут они, а им: «Ты есть юда!» Не знаю, как они уже узнавали. Или, 
может,  наши кто-нибудь подсказал. 

Вопрос: А Вы видели, как их собирали в Каменке? 

Ответ: Да. 2, 3, 6, 7 человек собирают и ведут! А потом еще знали, где квартиры. По Пролетарской 
там все только евреи жили. И вот они идут: если не поймают, то дома. Я не знаю, как они узнавали 
их, но ловили.  

Вопрос: Вы лично видели, как румыны ловили, ходили их собирать по домам. 

Ответ: Ну вот он идет и уже узнает, что это еврей. А как он узнает – не знаю.  

Вопрос: Когда евреев собирали по Каменке, Вы могли среди них узнать местных евреев? 

Ответ: Как там узнать! Ловят одного, ловят других. Ведут, а куда ведут? Как они там распределяют? 
Может, завтра-послезавтра выпустят его, может, он не виноват? 

Вопрос: Среди тех евреев, которых забирали, были ли Ваши знакомые? 

Ответ: Ловили и евреев, и наших. Поймали и смотрят, пока разберутся.  А евреев они узнают, а по 
чем – я не знаю.  

Вопрос: Но Вы видели, чтобы кого-нибудь из Ваших знакомых арестовали? 

Ответ: Так брали на базаре! И знали, что таскают, а куда, когда они будут их…ловили. 

Вопрос: Вы говорите, что было место, куда их всех собирали. 

Ответ: Да, вот тут, де под парком, там интернат. Там первый этаж есть, второй этаж. На первом 
этаже сделали на все окна решетки. 

Вопрос: А что в этом здании раньше находилось? 

Ответ: Раньше была школа. 

Вопрос: Значит, их держали в здании бывшей школы? 

Ответ: Да, не было другой школы, только одна. Это уже после войны сделали другую школу. 

Вопрос: Вы лично видели, как их туда вели, собирали?  

Ответ: Лично я смотрел, что закрывают их там. Мы видели, куда их собирают. С базара ловят по 
одному-два, и жандармы ведут туда. 

Вопрос: Эта школа была далеко от базара? 
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Ответ: Она была под самым парком. Базар был в центре. 

Вопрос: Вы знаете примерно, сколько евреев там в школе держали? 

Ответ: Нет, туда нас не пускали,  особенно такую молодежь.  

Вопрос: Сколько времени держали евреев в этой школе? 

Ответ: А мы не могли знать. 

Вопрос: Их начали собирать сразу, в 1941 году или позже? 

Ответ: Нет, когда началась война, то еще ничего. А уже когда январь-февраль месяц, когда уже лед 
был, тогда они толкали их туда. 

Вопрос: Да, топили их зимой. А вот собирали евреев из Каменки  в ту школу тоже зимой или 
раньше? 

Ответ: Это было, может, в ноябре-октябре. А куда их там…Я знаю, что был колхоз Ворошилова, и 
привели их туда на поле, чтоб они там развязывали виноград. И они себе так работали спокойно, а 
потом вечером их сразу и отправляли опять туда. 

Вопрос: Вы нам рассказывали об одном случае, когда евреев ловили и заставляли танцевать вокруг 
какого-то костра. 

Ответ: Это в центре на базаре. Базарный день был…Огонь горит, и они все один за другим – 
женщины, мужчины евреи – и танцевали вокруг этого огня. 

Вопрос: Их поймали там на базаре или их привели откуда-то?  

Ответ: Там если зайдете на базар и ворота закроют – уже с базара не выйдете. Через железные 
штакеты уже не выбраться. Вокруг базара там ворота и все загорожено – уже не выйдете. 

Вопрос: Этих евреев туда привели жандармы? Как они там оказались? 

Ответ: Мы не знаем, базар – то большой! 

Вопрос: Когда Вы пришли, они уже танцевали? 

Ответ:  Мы шли с ребятами: «Идем посмотрим, как танцуют!»  А там уже евреи и женщины, и 
мужчины танцевали вокруг этого.  

Вопрос: Много их было? 

Ответ: Человек 16-20. Ну круг воруг этого… 

Вопрос: А много жандармов было? 

Ответ: Нет, человек 7. И вооруженные, только не автоматы, а карабины. 

Вопрос: А эти жандармы их били? 

Ответ: Нет, мы не видели, чтоб они их били. 

Вопрос: Вы помните, когда это было? 
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Ответ: Март месяц был, потому что снег уже растаял, по склонам вода стекала, а по ямках кое-где 
еще снег лежал. Уже солнышко было. Уже некоторые ходили так одетые. 

Вопрос: И они тоже были так легко одеты? 

Ответ: Можно сказать, как попало. 

Вопрос: Всех евреев из Каменки собрали, или кто-то еще оставался жить в своих домах во время 
войны? 

Ответ: Не может Вам никто точно этого сказать. У нас уже после войны в мирное время, я 
демобилизовался в 1950 году и приехал с армии и видел, что были еще евреи. Еська Акерман…были 
такие…Якова Михалыча зять был, работал там, где заготавливали кролики. 

Вопрос: Но они были в эвакуации во время войны или оставались в Каменке? 

Ответ: Можу сказать, что они приехали. Кто на Украине был, кто где. 

Вопрос: То есть, их не было во время войны в Каменке? 

Ответ: Да, а после войны уже появилися. Вот Боря Кушнир сейчас. Он был в Каменке, и куда 
скрылся, а сейчас опять… 

Вопрос: То есть, он уехал, скрылся во время войны, а потом вернулся?  

Ответ: Да, а потом вернулся опять. 

Вопрос: Понятно. Я еще хочу вернуться к тому, что Вы видели на Днестре. Вы сказали, что Вы  
видели несколько групп. 

Ответ: Да. Вот, примером, приводят сегодня одну группу, потом через день или два – еще группу. 

Вопрос: Можете сказать, сколько примерно групп было? 

Ответ: Ну, две-три группы мы видели. Мы ж не бегали туда каждый день. Ты ж не будешь там 
каждый день сидеть!  

Вопрос: Во время войны кого-нибудь еще кроме евреев румыны здесь убивали? Из мирного 
населения Каменки? 

Ответ:   Нет, такого я не видел. Те, которые крали там курей или что еще – тех я видел, что вели в 
жандармерию. 

Вопрос: А как  вообще обращались румыны с местным населением Каменки? 

Ответ: Ну, как обращались. У нас тут был примарь. Если что – жаловаться шли к нему. Он слушал, а 
потом вызывал и спрашивал: «Почему ты так сделал? Почему ты был там?» Он был как председатель 
поселка, но под ихним руководством. 

Вопрос: Видели ли Вы лично, как румынские солдаты заходили в дома людей и искали евреев? 

Ответ: Дома у нас были, это не мы строили – это колхоз нам строил. А по домам ходили, конечно: 
«Эй, юда есть?» Евреев называли «юдами».  

Вопрос: То есть, они ходили по домам и искали? 
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Ответ: Да. 

Вопрос: А Вы сами видели, как они выводили евреев из домов? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: А Вы видели, как евреев выводили из центра, из тех домов, где жили евреи? 

Ответ: Да. Их выводят, но не знаешь, куда: или в жандармерию, или туда, где они ожидают. 

Вопрос: Вы видели это один раз или каждый день? 

Ответ: Нет, когда был свободный. 

Вопрос: Вы помните кого-то из тех евреев, которых выводили? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Когда их выводили из домов, они были с вещами? 

Ответ: Нет, никаких вещей у них не было. Никакого чемодана, ничего. Как был одетый, так и вели. 

Вопрос: Сколько обычно солдат приходили за евреями? 

Ответ: Один или два человека. 

Вопрос: Их собирали в группу или вели по одному? 

Ответ: Нет, вели по одному, как находили. 

Вопрос: Куда вели? 

Ответ: Там, где школа была.  

Вопрос: Были ли такие случаи, чтобы Вы шли за ними следом и видели, куда их ведут? 

Ответ: Нет. А когда уже назначали день и вели их сколько-то там человек, тогда уже вели по таким 
дорогам… Не так, чтоб по центральным, чтоб все смотрели, а по Красной Бессарабии вели, там, де 
дамба, де никто не знает. 

Вопрос: Это про то, как их вели к Днестру? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А я все еще хочу узнать про то, как их вели из центра, из их домов, в то здание, где их 
собирали. Их собирали туда всех сразу или по очереди? 

Ответ: Нет, это кого как поймают. Поймают 5-6 человек – ведут туда, потому что надо собрать 
группу. Что ж они 5 человек будут кидать в воду? Надо побольше собрать группу. 

Вопрос: Вы еще говорили о Вашем родственнике Тимофее Михайловиче, что у него тоже были 
проблемы? 

Ответ: Да, он жил сразу вот здесь за поворотом. И он пошел жаловаться: кто-то у него ночью ходил 
или лошадь забрал – не помню уже. А этот главный говорит: «Разговор окончен! Иди жалуйся, куда 
хочешь!» 
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Вопрос: Его побили? 

Ответ: Нет. У него забрали лошадь. Румыны тогда держали лошадей. Разбираться никто не стал. 
Колхоз имел большие свинарники. А ночью через 2-3 дня растаскали всех свиней! 

Вопрос: Сколько времени проходило, пока на Днестре топили группу людей?  

Ответ: Если примерно группа 20-30 человек, то надо время, каждый же не хочет топиться. 

Вопрос: Сколько времени это длилось? 

Ответ: Минут до 20-30. 

Вопрос: И Вы все это время сидели и наблюдали? 

Ответ: Нет, не сидели. Как идем домой, посмотрим и убегаем, потому что кричат. Нас же не пускали 
смотреть. 

Вопрос: А Вы видели случаи, когда убивали людей других национальностей?  

Ответ: Нет, у нас не было. 

Вопрос: Вы говорили, что  у Вас в Каменке были знакомые, друзья евреи. Знаете ли Вы, что 
случилось с ними? 

Ответ: В совхозе Микоянова работал Будя, у него были пальцы…не знаю, как   сказать. У него было 
двое детей, два  пацана. И вот его со мной забрали в армию. И он приходил и сказал: «Моя жена 
будет работать здесь». 

Вопрос: Вы видели, что евреев топили в Днестре два или три раза. А слышали ли Вы о других таких 
случаях? Может, Вам люди говорили? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: А то, что Вы видели, это было на протяжении нескольких дней или недели? 

Ответ: Вот пришла партия и их… Они берут по порядку: женщина, мужчина. И толкают туда. 

Вопрос: Когда приводили разные группы евреев, жандармы были те же самые? 

Ответ: Этого я не знаю. 

Вопрос: А Вы не знали лично кого-то из румынских солдат? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Вы говорили, что люди возле проруби кричали. На каком языке они кричали? 

Ответ: По-русски и по-еврейски. 

Спасибо! 
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