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Вопрос: Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Сербин Григорий Алексеевич. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1928 году. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Город Тирасполь. 

Вопрос: Где Вы были во время войны? 

Ответ: Эвакуировались. Жили на Украине, маленькое село Ново-Наксия. Родители там, а я потом 
пришел домой  взять каких-то продуктов с сестрой и две двоюродные сестры. И мы только зашли за 
театр наш, а тут –два немца и два румына. Нас схватили и повели в центр. Там большущий такой 
двор, и нас туда затолкнули. Там уже много было! 

Вопрос: Какие люди там были? 

Ответ: С Тирасполя. Их ловили прямо на улицах и садили.  

Вопрос: Местное население? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Какой национальности они были? 

Ответ: Русские, украинцы. 

Вопрос: Много людей там было? 

Ответ: Несколько сотен, может, 500. А евреев держали возле Дома культуры, в центре. Там была 
танцплощадка большая, и полная евреев. Тоже они отсюда, из Тирасполя, и пригоняли. Когда начали 
возить на расстрел, вижу, что по две машины подъезжают и садят узников. 

Вопрос: Из вашего лагеря? 

Ответ: Да. А я вижу такую обстановку…Там во дворе стояли четыре бетонные емкости для мусора, 
где-то полметра от забора. Я туда пролез, нашел железку и начал ломать забор. Забор был 
деревянный, я проломал дыру и вылез. Я позвал свою сестру  Нину, двоюродную сестру Тамару  и 
Клаву. И мы через тот двор – на другую улицу. И оттуда опять вылезти не можем, там закрыто было. 
Я нашел гвоздь, открыл и прорвались мы через улицу в другой двор. А через тот двор – уже на 
лиман, по камышам. Там камыш был, лиман, и  залито водой. А мы босые,  порезали об те камыши 
ноги. Мы вышли за базар -  и в сторону посадки, там сады начинались. Мы перелезли через 
железную дорогу, и полями  вышли до Ново-Наксии, где родители были. 

Вопрос: То место, тот лагерь, куда Вас с сестрами посадили, охранялся? 

Ответ: А как же! 

Вопрос: Кто его охранял? 

Ответ: Немцы и румыны. 
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Вопрос: Вы можете вспомнить,  сколько человек там было охраны? 

Ответ: Ну, ходили там и по двору, и на вышках были. Я не считал, но много. Они ходили, били 
руками, ногами. 

Вопрос: Вы видели, как били? 

Ответ: Ну конечно. И потом я решил обратно добраться сюда, но только уже не через центр, а через 
сады. И прорвался сюда. И вижу, что ведут евреев на расстрел. Такая большая колона евреев! Их 
тоже толкают, бьют! И с детьми они – кто на руках, кто за руку детей ведет! Дети кричат! Их вывели 
– я за ними следом, думаю, куда же их ведут. И я опять по посадкам, по посадкам. Они впереди, а я 
сзади, далеко так. Их довели до верха. А там, оказывается, была раньше силосная яма, там хранили 
корм для скота. Но корма уже там не было. И смотрю – они стреляют там. А я высунулся - и меня 
заметили. Сели два мотоциклиста и вниз начали спускаться за мной. И я опять по садам! Добежал 
почти до нижнего хутора! А там в конце сада было большое дерево и листья вокруг. И была 
небольшая ямка. Я - в ту ямку и зарылся там в листья. И потерял сознание. Сутки пролежал там в 
этой яме. Пришел в себя – и опять туда, на Украину. А узников тоже туда машиной возили и в ту яму 
стреляли их. Она недалеко прямо от дороги. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что узников везли именно туда? 

Ответ: Потому что я видел, как туда этих вели, а машины проехали туда. И стреляли. 

Вопрос: Кого вели? 

Ответ: Евреев. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что они евреи? 

Ответ: Ну как же! Они даже по-еврейски кричали. 

Вопрос: Вы кого-то узнали? 

Ответ: Конечно, даже знакомые были! 

Вопрос: Можете назвать фамилии? 

Ответ: Не могу припомнить, столько времени прошло. Юзя там был. 

Вопрос: В колоне? 

Ответ: Да. Юзик – парень мне знакомый, там был. Еще несколько. И потом я пришел на яму 
посмотреть, когда они уже ушли. Они даже не зарыли, не засыпали. Они там лежат, а рядом – костер 
и горят паспорта. Я еще взял несколько, посмотрел и так их бросил. Яма почти с метр или полтора до 
верха не досыпана мертвыми. Там около тысячи людей лежат. А потом я приходил,  уже когда наши 
войска освободили, а ее уже засыпали, вспахали – и уже поле. Это недалеко от аэродрома. Там 
подсобки, и эта яма была напротив. 

Вопрос: Кто вел евреев? 

Ответ: Немцы. Им помогали румыны. Они были даже с собаками. 

Вопрос:  Много было солдат? 
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Ответ: Конечно! Они и с этой, и с той стороны. С оружием, с собаками, с палками. Они палками их 
погоняли. 

Вопрос:  Большая была колона?  

Ответ: Большая, длинная, приблизительно целый квартал. Метров 200. 

Вопрос: Их поставили в ряд?  

Ответ: Приблизительно, человек по пять в ряду. Но густо так. 

Вопрос: На каком расстоянии Вы находились? 

Ответ: Недалеко. Там свалка, и я в той свалке был. Их мимо провели.  

Вопрос:  Потом Вы за ними пошли? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Какое расстояние Вы прошли вслед за ними? 

Ответ: Приблизительно, метров 200 от них. Я боялся, что меня туда тоже загонят.  

Вопрос: Вы видели расстрел? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Как  происходил расстрел? 

Ответ: Они просто до той ямы, а там строчат и кидают туда. 

Вопрос: Эта яма была уже подготовлена? 

Ответ: Ну да! 

Вопрос: Какая это была яма? 

Ответ: Приблизительно, метров на 8 длины на 5.  Глубина была метров 4-5.  

Вопрос: Как  их расстреливали: группами или всех сразу? 

Ответ: Прямо подводят туда, толкают и строчат, и строчат! Туда прямо до ямы подходят, и тех 
строчат, и они падают туда. 

Вопрос: Сколько человек стреляли в них? 

Ответ:  Человек 20-30. 

Вопрос: Те солдаты, что там были, они все стреляли? 

Ответ: Одни гнали, подгоняли, а другие стреляли. 

Вопрос: А как они располагались? 

Ответ: Они их с одной стороны всех подгоняли, а те строчат! Только они до ямы –  а они их… 

Вопрос: Их заставляли раздеваться? 

Ответ: Нет. 
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Вопрос: У них что-то было в руках? 

Ответ: Разное, они же что-то имели с собой. 

Вопрос: Их заставляли все отдавать? 

Ответ: Они их оббирали еще в лагере. Они их там шмонали, все забирали:  и кольца, и браслеты, и на 
ушах. 

Вопрос: Вы видели, как отбирали? 

Ответ: Ну так они ж кричали! Они лазили, прямо дергали! Если не снимала – прямо дергал за ухо! 

Вопрос: Это евреи кричали возле ямы? 

Ответ: Нет, это в лагере. А возле ямы просто расстреливали и бросали, толкали туда. 

Вопрос: На каком расстоянии Вы находились от места расстрела? 

Ответ: Метров 200. 

Вопрос: Никто не пытался сопротивляться или убежать? 

Ответ: Нет, крик только и все! Они их и палками били, и строчат с автомата. 

Вопрос: Из какого оружия стреляли? 

Ответ: Автоматы.  У каждого был автомат. 

Вопрос: Сколько длился расстрел? 

Ответ: Это было до обеда, первая половина дня. Их быстро расстреляли, что там стрелять! Их 
строчат и строчат. Я ж говорю, что я начал убегать, когда меня заметили. И сколько там еще 
продолжалось, я не знаю.  А потом уже, когда расстреляли, я пошел посмотреть. Это ж страх! Там 
лежат вместе дети, взрослые, вверх ногами, вниз головой! В общем, такая…каша. А рядом костерчик 
– их паспорта. 

Вопрос: Вокруг были еще какие-то вещи? 

Ответ: Ничего больше! 

Вопрос: Этот расстрел Вы видели до того, как Вас забрали в лагерь, или после? 

Ответ: После. 

Вопрос: Через какое время? 

Ответ: Через несколько дней. 

Вопрос: Как долго Вас держали в лагере? 

Ответ: Примерно месяц. Да, держали нас долго. Они так завозят туда, заталкивают, а потом 
подъезжают машины, чтоб освобождать место. Две машины они грузят – и на расстрел. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что на расстрел? 
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Ответ: А я ж, когда удрал, видел, как машины узников повезли к яме. И там их разгружают и тут же 
стреляют.  

Вопрос: Вы видели еще какой-нибудь расстрел или только этот? 

Ответ: Только этот. А они расстреливали, где хотели. И по улице идет – выстрелит. Они делали, что 
хотели. Так как этот Антонеску румынский знал, когда началась война. Они уже до Днестра 
продвинулись. У нас тот остряг [ph}, де Молдова – это называлась Бессарабия. Ни она к нам не 
входила, ни мы к ней. Там лес от Днестра, и там уже появлялись войска. Наши не знали, что то 
начинается война. 

Вопрос: Когда Вы находились в том лагере, то видели, что били людей. За что их били?  

Ответ: Вот просто проходит мимо и бьет, толкает! Издевались! 

Вопрос: Вас или Ваших сестер били? 

Ответ: Ну да, как толкнул – так я кубарем летел! 

Вопрос: Вас там кормили? 

Ответ: Привозили шкурки от картошки, свеклу, сухари цвелые. Побросают туда, и каждый хватал, 
что мог. 

Вопрос: В каком месяце это было? 

Ответ: Не помню, но знаю, что это было лето. 

Вопрос: После того, как война началась? 

Ответ: Да. Тут разве запоминал? Тут думал, как спастись. Жуткое это дело! Как румыны грабили 
квартиры! Приходят, начинают Вас толкать, бить и забирают, что нравится. Грабят и отправляют к 
себе. 

Вопрос: Вы это видели? 

Ответ: Даже у нас в доме, когда уже мама с папой вернулись жить, они приходят, особенно румыны. 
Приходят в дом и берут, что понравилось.  

Вопрос: Вы рассказывали, что на танцплощадке был лагерь для евреев. Вы далеко находились от 
того места? 

Ответ: Я был близко. Я поднялся туда. Там же с площади, которая идет к Дому культуры. Смотрю, 
там евреев держат. Их там полно!  

Вопрос: Это место было как-то огорожено? 

Ответ: Огорожено, как на танцплощадке: сетка металлическая. 

Вопрос: Там тоже была охрана? 

Ответ: А как же! Кругом была охрана! 

Вопрос: А кто охранял? 
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Ответ: Немцев было больше. Немцы же евреев ненавидели. Гитлер же был женат на еврейке, и она 
ему изменила, что ли. И он начал ненавидеть евреев. Это так раньше говорили. 

Вопрос: Как выглядели евреи в лагере? Они пытались с Вами заговорить? 

Ответ: Нет, я же был на расстоянии. Они по-еврейски там  говорили, кричали.  

Вопрос: Там были только мужчины? 

Ответ: Там были и мужчины, и женщины, и дети - все. Они их загоняли, ходили по домам, знали, где 
евреи, и забирали. 

Вопрос: Откуда они знали, кто где живет. 

Ответ: Приблизительно знали, особенно молдоване ходили с соседями. Предателей сколько было! 

Были молдоване, которые шли в полицию служить, в румынскую полицию. Они одевали форму 
румын. 

Вопрос: Вы можете вспомнить конкретные случаи? 

Ответ: Даже по соседству жили. И они ходили, грабили дома. 

Вопрос: Помните фамилии? 

Ответ: Нет.  

Вопрос: А какие-то другие случаи убийства, расстрела, насилия над мирным населением Вы еще 
наблюдали? 

Ответ: Я ж говорю, что было, что он идет и ему что-то не понравилось, и он начинает бить его. 

Вопрос: Вы такие конкретные случаи видели? 

Ответ: Видел и не один. 

Вопрос: Можете рассказать? 

Ответ: У нас дома было два погреба: один под домом, а второй под сараем. И мы там тоже 
запрятались, пока румыны тут были. А то они б начали нас туда гнать. Вылезли с этой ямы и по 
огородам -  в домик знакомого, Шурка Лисовой его фамилия была. И там он жил. Мы у него на 
горище спрятались и пробыли несколько дней. Мать его кормила нас там. 

Вопрос: Почему Вы убежали? 

Ответ: Так они же б забрали нас оттуда! 

Вопрос: Они забирали и детей-подростков? 

Ответ: Ну да. Им только попади! Было, что папу в колону затолкали. Когда евреев гнали, папа кого-
то знакомого узнал и заговорил. А его хоп – и тоже в колону. 

Вопрос: Вашего отца? 

Ответ: Да. А потом он его побил и вытолкнул. 

Вопрос: Это Вы видели или папа рассказал? 
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Ответ: Видел. 

Вопрос: Это было в Тирасполе? 

Ответ: Да, когда евреев гнали. 

Вопрос: Это был тот же самый случай, про который Вы рассказали, что гнали евреев? 

Ответ: Ну да. 

Вопрос: Это та колона, за которой Вы пошли, и их потом расстреляли? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Ваш отец пошел домой, а Вы последовали за колоной? 

Ответ: Да, я следом пошел, но далеко. А то ж они меня тоже затолкают. Я следом, думаю, куда ж их 
ведут. 

Вопрос:  Вы видели, как Вашего отца туда затолкали? 

Ответ:  Ну да, это при мне. Я уже не знал, что делать! 

Вопрос:  А еще какие-нибудь случаи наблюдали? 

Ответ: Что они только…били, убивали, грабили. И когда уже отступали немцы, мне понравилось, 
как они по дороге по одному, по два…по сколько-то человек идут, уже отступают по дороге на 
Бендеры. Когда наши пришли, когда Тирасполь освободили - это такая радость была! Потом мама и 
папа пригласили наших, угощали их. Достали из потайного подвала  муку, крупу, подсолнечное 
масло. Мама напечет – они идут, зайдут покушать. 

Вот такое пережил. Никому не желаю, чтоб кто-то испытал хотя бы крупицу. 

Вопрос: Я хотела бы уточнить некоторые детали. Вы говорили, что охраняли лагерь и немцы, и 
румыны. Как Вы их отличали? 

Ответ: Они же были в разных формах. У немцев темноватая была форма, а у румынов – более 
светловатая, зеленоватая. 

Вопрос: В том лагере, где Вас держали, какие солдаты вывозили людей на машинах? 

Ответ: Узников вывозили  больше немцы. И их машины немецкие. Мы тоже знали, какие машины 
румынские, какие немецкие. 

Вопрос: Когда Вы видели сцену расстрела возле ямы, Вы могли разглядеть, кто были эти солдаты? 

Ответ: Немцы, больше немцы там. 

Вопрос: Спасибо!  
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