
 

 

United States Holocaust Memorial Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview with Vladimir Gridin 

RG‐50.575*0001 part 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Вопрос: Здравствуйте! Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Гридин  Владимир Михайлович. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1924 году. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В Одессе. Жил я на Красной Слободке, в том районе, где потом размещалось еврейское гетто. 
Я был свидетелем того, как загоняли в это гетто в начале  1942 года стариков, женщин, детей. А 
потом - как их выводили на этап в сторону Пересыпи, где их ждал поезд на станции 
«Сортировочная», откуда их, в свою очередь, отправляли под Березовку. Кто доходил живым, тот 
должен был работать: где свинарником, где на тяжелых сельско-хозяйственных работах. 

Вопрос: Когда это было? 

Ответ: В январе 1942 года. Гетто открылось 12 января по приказу румынского командования. 

Вопрос: Это был январь. До этого Вы с судьбой евреев не сталкивались? 

Ответ: Я сталкивался по рассказам моего приятеля-школьника Герценштейна, который уже побывал 
в тюрьме, в которую сажали мужчин. Приказано было перейти в тюрьму на свое содержание. Он 
успел там побывать и вернулся, а после этого с остальными по приказу направился в гетто.  

Вопрос: Он рассказывал что-то? 

Ответ: Он рассказывал, что там они ничего не ели, пухли от голода. Он вернулся истощенным и 
болезненным, хотя это был красавец-парень, бравый такой молодец, очень живой, общительный, 
добрый. Он уже был похож на изможденного старика. И потом я узнал, что в конце оккупации он 
был вывезен с опухшими ногами от голода на Березовку. И там он погиб, очевидно. Потому что о 
нем ничего больше не было известно.  

Вопрос: А затем Вы уже сами видели еврейские мытарства в январе 1942 года после установления 
гетто на Слободке? 

Ответ: После установления гетто на Слободке к нам обратилась подруга моей матери с Базарной, 3, 
где ее попросили помочь устроить евреев. И вот эта семья из хозяйки дома, дочери, сынишки и ее 
сестры переселились к нам на Слободку, где их разместили в летней кухне. И они там жили до того, 
пока не пришел этап и их не забрали. Жили они вместе с семьей профессора с центра улицы. 
Профессор Мирлис Петр Маркович. Он тоже пришел к нам вместе со своей сестрой, и был тоже 
угнан на этап. И погиб. 

Вопрос: Как выглядело гетто на слободке? Эти люди, что жили у Вас, они жили в рамках 
самопоселения? 

Ответ: Да, самопоселения. 

Вопрос: Вы их согласились принять? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А как выглядело само гетто? 
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Ответ: Гетто было огорожено. Вся территория Слободки была огорожена колючей проволокой. С 
выходами только в трех местах, в том числе, в районе суконной фабрики, мимо которой я проходил 
тогда много раз. Из этой изгороди выпускали только тех, кто предъявлял русский паспорт, а евреев 
не выпускали. И были только попытки прорваться. Но я знал случаи: те, которые прорвались, их 
расстреливали на  месте, и трупы потом их лежали, занесенные снегом. 

Вопрос: Вы видели эти трупы? 

Ответ: Я видел один труп той женщины, которая с братом жила у нас. Она пыталась отправиться в 
центр города на свою квартиру за оставленными  там вещами. Вещи нужны были для продажи на их 
пропитание. И она, очевидно, не прорвалась сквозь охрану и ее пристрелили. 

Вопрос: Она была русская или еврейка? 

Ответ: Еврейка, она была сестра профессора Мирлиса. 

Вопрос: Вы знали ее? 

Ответ: Они жили у нас дома. 

Вопрос: Вы говорите, что евреи не могли выйти из гетто, а русские – могли. А как русские 
оказывались на территории гетто? 

Ответ: Это те, которые там жили. Они предъявляли паспорт с указанием национальности. Если в 
паспорте было написано «еврей», то не пускали. Проверяли   конвоиры, жандармы с надписью на 
плече «Жандармерия мелитаре», грубые, непреклонные к евреям.  

Вопрос: Само гетто охранялось? Эти три входа? 

Ответ: Охранялось только румынами, румынские жандармы. 

Вопрос: Вы видели, как евреев загоняли из города в гетто? 

Ответ: Я видел. Это было тягостное зрелище, потому что им надо было спускаться из центра города 
на Слободку  и подниматься потом наверх. Люди тащились с баулами, с  мешками, везли даже 
перины с собой, на которых они потом укладывались ночевать прямо под открытым небом. 
Особенно поражал вид старух, которые, едва перешагнув через ворота, падали на землю, причитали, 
молились Богу. Я сам видел, как они молились, слышал их молитвы. Ну и потом последовали 
высылки на этапы, которые проводились каждое утро. С вечера румыны обходили дома на тех 
улицах, которые предназначались для этапов, предупреждали, что их будут на другой день высылать.  
Высылали их поочередно с правильным расписанием. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что румыны обходили дома, предупреждали?  

Ответ: Это происходило на Слободке, потому что евреи, в основном, уже жили на Слободке.  В 
центре города уже не оставалось евреев. К 12-15 января все евреи были согнаны на Слободку. 

Вопрос: Это уже идет  речь об их дальнейшей депортации  со Слободки? 

Ответ: Со Слободки депортация. Там на Слободке пролегала дорога вдоль железнодорожной насыпи 
в сторону Пересыпи. Их гнали сначала вдоль этой насыпи, потом проводили на улицу Пересыпи. А 
улицы были залиты водой от взорванной дамбы. В период оккупации взорвана дамба на 
Кочубеевском лимане,  и вода залила почти на полметра всю территорию. И они должны были идти, 
перемешивая грязь со льдом. Это было особенно невыносимо для тех, кто тащился с трудом. А 
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оттуда, с Пересыпи, их усаживали на станции «Сортировочная» в вагоны  в товарняки и уже увозили 
до Березовки. 

Вопрос: Вы видели, как их усаживали в вагоны? 

Ответ: Не видел, но я знал по рассказам других евреев, которые пережили эти этапы. Они приезжали 
в Березовку, и там их высаживали на крутую горку, с которой нужно было сползать буквально на 
спине на скользком льду. И там уже их развозили по районам этого предместья. 

Вопрос: Вы говорили, что видели, как евреев загоняли в гетто на Слободку. Как это было? Как евреи 
выглядели? 

Ответ: Конвой был из румын жандармского подразделения. Подгоняли их палками, окриками, и 
буквально их терроризировали тем, что, когда приходили предупреждать о предстоящем этапе, то 
они с некоторых брали взятки на то, чтобы повременить с отъездом.  

Вопрос: Из города? 

Ответ: Да, из города туда, на Пересыпь. Брали взятки, а потом нарушали договор и выгоняли на этап. 

Вопрос: Это мы говорим о депортации со Слободки? 

Ответ: Да, со Слободки. 

Вопрос: А я хочу вернуться к движению на Слободку. 

Ответ: Я их видел многократно, потому что я проходил через город, направляясь на свою работу. 
Они шли густой массой. Шли с помощью санок. На руках у старших были дети. Дети плакали, 
румыны их подгоняли. Это была невыносимая картина, как передвигались дети туда на Слободку.  

Вопрос: Как конвоиры их подгоняли? 

Ответ: Выкриками, ударами прикладов. Когда мне довелось провожать на этап нашу соседку, 
которая жила у нас вместе с матерью и сынишкой. Я помог ей тем, что бросил хлеб в ту колону, где 
она уже шла на этапе. И румын ударил меня тоже палкой по голове и пригрозил, что, если я буду 
себя так вести, то он тоже меня включит в эту колону. 

Вопрос: Это опять мы говорим об изгнании со Слободки?  

Ответ: Да. 

Вопрос: А изгнание евреев на Слободку и шествие, которое Вы наблюдали, расскажите подробнее об 
этом. 

Ответ: Меня поражало, что из всех концов города: из центра, из окраин, особенно с Молдаванки, 
тянулись на Слободку, на которой, они, наверное, никогда не бывали, люди со своими вещами. 
Производил впечатление тот бедный скарб, с которым они шли. Они несли торбы с продуктами, 
несли даже перины. Раздавались крики, проклятия, плач женский. Это была очень тягостная картина. 
Это было во всех направлениях, где находились загоны для евреев. Потому что загоняли не только в 
районе суконной фабрики, но и загоняли в районе линии 15-го трамвая. Это был другой район, и 
тоже туда шли со своими вещами евреи. Их там расселяли в другом месте, в общежитии водного 
института. 
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Вопрос: Вы уже сказали, что люди несли вещи, обычную домашнюю утварь. А были ли среди вещей 
какие-то необычные вещи, например, детские скрипки или что-то еще?  

Ответ: Если говорить о музыкантах, то та еврейка молодая по имени Рунечка, которая находилась у 
нас, она была пианисткой. И когда она приходила к нам в квартиру, так она интересовалась с 
великим сожалением, нет ли у нас пианино. У нас не было пианино. Чувствовалось, что она готова 
была сесть и по памяти сыграть что-то из того, что она проходила в консерватории. Она была 
студенткой первого курса консерватории. Ее звали Рунечка, по фамилии – Гофман, что я узнал 
только спустя 30 лет, побывав на том месте, где она жила, в том доме на Базарной, № 3. Мне 
встретилась Клара Голядовская, ее подруга, которая ее помнила. Она говорила, что это была 
девушка, которая не знала улицы. Дитя, не знавшее улицы, потому что она все время работала над 
собой, занималась, играла, родители ее не выпускали из дому. И вот поразительна была та картина, 
которую я потом видел. Это была девушка в залатаном, заштопаном платке, в телогрейке грубой, в 
сапогах. Так что казалось, что ей тогда уже было не до музыки. Но все равно она тянулась к этому, 
ей хотелось, чтобы она могла на прощанье еще поиграть на пианино. 

Вопрос: Что с ней там произошло? 

Ответ: Я, к сожалению, не знаю. Я только видел ее в последний раз, когда она шла в колоне, меня 
тогда там ударили. Колона была засыпана снегом, была метель. И больше я ее не видел. Очевидно, 
она погибла, потому что больше никаких сведений не было о ней. Так же не было сведений о том 
старом профессоре, который у нас находился на квартире, который пришел даже со своей пишущей 
машинкой с латинским шрифтом. Он ее реализовал, обменял на какой-то товар, продукты для себя. 

Вопрос: Вы говорите, они несли вещи. Каким образом, на себе? 

Ответ: На саночках. Они грузили вещи на саночки и с помощью этого нехитрого приспособления 
они перевозили. Причем было трудно: центр города был расположен наверху, они спускались с 
горки на саночках, саночки переезжали им дорогу, мешали, вещи вываливались, они их подбирали и 
тащились дальше. А с другой стороны, подходя к воротам, они вынуждены были тащиться наверх, 
по крутому спуску тащить свои вещи. Тоже это было очень тяжело. Повторяю: старухи, которые 
доходили до изгороди, в изнеможении падали от тяжести, от переживаний.  

Вопрос: Когда конвой их подталкивал, были, наверное, люди упавшие? 

Ответ: Я видел только  упавших, о которых я уже говорил, из числа пытавшихся бежать за своими 
вещами. Старуха, сестра нашего постояльца Мирлиса. Она рвалась к себе домой, чтобы заполучить 
что-то из своих вещей. Она жила на улице Франца Меринга, и все время ей хотелось последний раз 
глянуть на их дом и что-то взять из вещей для пропитания. Ну вот ее и пристрелили. И я видел ее 
труп, усыпанный снегом. 

Вопрос: Ее пристрелили за попытку выйти? 

Ответ: Ее пристрелили за попытку выйти из загона. 

Вопрос: А среди тех, идущих по дороге в гетто, были среди них упавшие по дороге? 

Ответ: Я видел несколько упавших потом, уже спустя некоторое время. Это было в районе спуска, в 
районе дороги Новинского. Это там, где пролегала линия трамвая № 15. Еще стоял снег, трамвай не 
ходил, естественно. Я шел в центр города по не обычной дороге своей, и вот там я видел , что лежал 
труп. Самое тягостное было, что этот труп был в окружении собак, которые разгрызали его тело. 

Вопрос: Это когда было? 
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Ответ: Это было в конце февраля. 

Вопрос: Это мог быть труп и не еврея? Или Вы уверены, что это был еврей? 

Ответ: Скорее всего, это был еврей. Потому что потом ходил такой слух, что будто бы это был тот 
еврей, который помогал брать взятки за бежавших, и которого  потом наказали свои же евреи. Он 
брал взятки и не выполнил свое обещание. Они его убили и свалили собакам на съедение. Вот такая 
месть была. 

Вопрос: Ну, это могли быть разговоры. А видели ли Вы упавших евреев во время движения по 
дороге на Слободку? 

Ответ: Этого я не видел. Тогда они шли еще полные сил, если условно говорить. Не было среди них 
упавших. Это могло быть уже при пересылке в сторону Пересыпи. 

Вопрос:  Давайте теперь поговорим об этой пересылке. А здесь Вы видели упавших или умирающих 
по дороге людей? 

Ответ: Я на Пересыпи не был вообще. Но я наблюдал, как они шли в сторону Пересыпи по 
трамвайной колее трамвая № 31. Путь был занесен снегом, они пробирались по этой колее и были 
обременены тем, что вода подступала к их ногам, и им приходилось идти по льду, который под ними 
ломался. 

Вопрос: Как далеко Вы от них находились? 

Ответ: Я видел их на расстоянии, потому что в том месте, где я жил, была возможность смотреть на 
начало Пересыпи. Такая была крутая горка, с которой я наблюдал. И вот оттуда я видел уходящих на 
этап евреев. 

Вопрос: Какое расстояние было от Вас до них? 

Ответ: Метров 20 было. Я видел, как они медленно спускались, буквально тащились, со стонами, с 
криками отчаяния. Их подгоняли при этом румыны палками. 

Вопрос: Были при этом упавшие? 

Ответ: Были упавшие. Они скользили на льду, потому что спуск был крутой, и многие не 
выдерживали. 

Вопрос: Были какие-то акты, пусть слабого, но сопротивления? 

Ответ: Я ничего не видел такого. Меня поражало, что среди угоняемых были не только старики, 
дети, но были и люди призывного возраста. Они были заросшие, одетые в простые вещи. Хотя перед 
этим говорили, что богатые евреи давали деньги им для покупки продуктов, была возможность 
такая. Но эти, которые уходили на этап, уже не представляли собой тех статных евреев, какими они 
были раньше. 

Вопрос: Когда их угоняли, а Вы стояли на горке и смотрели, не было такого, чтобы человек упал и не 
поднялся?  

Ответ: Нельзя сказать, что они бодро шли, потому что они тащились под палками. Их угнетал и 
мороз, который тогда свирепствовал, и выпавший снег.  Я не видел лежавших на снегу. Но 
предполагалось, что они далеко не пойдут. Очевидно, по дороге на Пересыпь кое-кто из них полег. 
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Вопрос:  Между моментом, когда они попали на Слободку, и моментом, когда их изгнали из 
Слободки, они там жили. Что Вы помните из их быта, из их жизни там? 

Ответ: Они постоянно нуждались в продуктах, потому что с собой прихватить им не удалось в 
нужном количестве. И они просили слободских жителей покупать на рынке для них продукты. 
Давали деньги, и даже чувствовалось, что там припрятаны драгоценности, которыми они 
расплачивались  за закупленные продукты. И даже доходили слухи, что на одной из улиц, на 
Лавочной, где жил торговец хлебом, они покупали для себя муку и давали хозяйкам готовить им 
«Наполеоны». Как ни странно, пытались насладиться тем, что они не предполагали больше получать 
для себя. Вот такой контраст был у тех, кто пользовался услугами городских жителей. Но это было в 
редких случаях. А так вообще пришлось их всячески выкармливать, потому что они нуждались. Моя 
мать несколько раз приглашала их к себе в квартиру, давала им ужин. Особенно мальчишку, который 
жил у нас, которому я подарил свои коньки, и он катался на коньках во дворе. Ясно, что они 
голодали и нуждались в подмоге.  
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