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Благодарность автора
Второй том трилогии Международного литератур -

ного проекта «Нас держит прошлое в плену» издан 
с названием «Дети войны помнят хлебушка вкус», 
благодаря помощи и участию жителей разных стран.

Особая благодарность заместителю мэра и
председателю Управления абсорбции города Хайфы 
за организацию финансирования в издании книги
Штрайм Ю.М. - из города Хайфы, Израиль;

 а также:
редактору-корректору Кресиной Б.С. 
дизайнеру-верстальщику Пороху А.П.

из города Кармиэль, Израиль;
председателю  Хайфского  объединения   беженцев, 
переживших  Катастрофу, Штерну Л.Б. 
                                      из города Хайфы, Израиль; 
консультанту Вальдман М.А.
                                      из города Умани,Украина;
переводчику Сакович В.В. 
                                      из города Умани,Украина.

Примите  сердечную  благодарность за Ваше
участие и помощь в издании второй книги трилогии, 
посвящённой 70-летию Победы над фашизмом во 
Второй мировой войне и 80-летию Холокоста. Пусть 
наши совместные усилия, прилагаемые в рамках 
Международного литературного проекта, послужат 
укреплению мира и добрососедских отношений 
между народами разных стран.
         Иосиф Скарбовский,

                                   город Кармиэль, Израиль.
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Предисловие

Неумолимо тает время. Словно речной
поток, оно несётся мимо нас, бурля на 
перекатах событий, и исчезает бесследно 
в дымке забвений. А мы, застрявшие на 
берегах жизни, ещё храним приметы того 
времени и, вопреки известному выражению, 
что невозможно дважды войти в одну реку, 
входим в поток времени многократно. 
Бередим свои души кадрами кино более чем 
семидесятилетней давности - в них застряла, 
как остров, давно окончившаяся война. Та 
самая, которая обожгла наши души, лишила 
радостей детства, забрала родных и близких, 
друзей и знакомых, оставив не затихающую 
со временем боль.

В этой книге собраны воспоминания чудом
оставшихся в живых последних свидетелей 
войны. Это люди, которых война сорвала с 
насиженных мест и бросила в её водоворот, 
отправив в тыл, дав возможность уцелеть 
только единицам - без еды, без одежды, без 
тепла и всего, что нужно человеку для жизни. 
В этих письменных свидетельствах правда 
о тяготах эвакуации, которые пришлось 
испытать детям. Четыре года войны 

6



подкосили их здоровье. И они клянут войну, 
прошедшую катком по их телам и душам.                                                                                                                   

Я, живя в Израиле, привёл рассказы моих
соотечественников. О войне написано и 
сказано очень много, но, как мне кажется, 
о беженцах сказано мало. Справедливости 
ради надо сказать и о детях войны, которые 
не подвергались эвакуации и не находились 
в блокаде. Они жили на просторах Сибири, 
Урала, Казахстана, Поволжья, Дальнего 
Востока и Средней Азии. Этих людей в 
большинстве своём выкосили болезни, 
приобретённые в годы войны. А ведь многие 
из них стояли у станков, работали в колхозах. 
Пока живы, они достойны не только 
благодарности, но и льгот.

В каждом государстве всегда найдётся
возможность воздать должное детям войны.



Обращение к депутатам Кнессета
 Обоснование правомерности признания 

беженцев, переживших Катастрофу.
 

Горька была судьба евреев, спасшихся бегством
от уничтожения нацистами. Они выжили под 
бомбежками, потеряли близких и оставили свои 
дома. Жизнь в эвакуации была связана с лишениями, 
голодом и холодом, трудом в тяжелых условиях, 
отсутствием должного медицинского обслуживания. 
По возвращению из эвакуации к руинам и 
пепелищам, они долгое время существовали в 
статусе изгоев. Согласно критериям, установленным 
«Клеймс Конференс», уцелевшим в Катастрофе 
является человек, проживавший в государстве, 
находившемся под нацистской оккупацией или на 
части территории государства, оккупированной 
нацистской Германией, а также тот, кому удалось 
бежать из оккупированной гитлеровцами страны 
незадолго до начала оккупации или во время 
нее. Подробное определение дано также в отчете 
Института Брукдейла: «Человек, что жил в одной 
из стран, что были оккупированы или находились 
под прямым влиянием нацистского режима в 
период какого-либо времени между 1933 и 1945 
годами. Сообщество переживших Катастрофу также 
включает в себя людей, что были вынуждены 
оставить место их проживания из-за нацистского 
режима». Высказывания участников переговоров 
«Клеймс Конференс» с правительством Германии 
в конце 2011 года также служат подтверждением 
того, что беженцы признаны правительством 
Германии в качестве жертв Катастрофы. Джулиус 



Берман, Президент «Клеймс Конференс»: «Евреи, 
бежавшие от наступающих фашистов, чтобы не быть 
убитыми, тем не менее принесли такие жертвы, 
которые находятся за гранью воображения». Роман 
Кент, казначей «Клеймс Конференс»: «Те, кто 
бежал от немецких войск, надвигающихся, чтобы 
захватить их родные города, теперь будут признаны 
правительством Германии в качестве пострадавших 
от нацистского преследования».

В мае 2007 года был опубликован отчет
межведомственного комитета по разработке 
решений проблем людей, переживших Холокост, 
под председательством главы Министерства 
благосостояния и социального обеспечения Нахума 
Ицковича. Один из предложенных  Ицковичем 
пунктов отчета такой: «Приравнять к уцелевшим 
в Катастрофе пожилых людей, ныне не имеющих 
право на помощь от Государства. Среди них – 
тысячи репатриантов, которые попадают под 
критерии «Клеймс Конференс»,как бежавшие 
из-под фашистской оккупации во время нее или 
незадолго до ее начала».

Ниже приведен список законов Государства
Израиль о переживших Катастрофу:
Закон от 1957 года «Об инвалидах, пострадавших от 
преследований нацистов» перечисляет критерии, 
которым необходимо соответствовать для получения 
права на пособие и льготы:

репатриация в Израиль до 01,10,1953 года 
и соответствие условию «Преследования, 
дающие право на льготы»
пребывание в лагере или гетто, или побег 
на территорию Советского Союза от 
преследований нацистов.



   2. Правительственная программа помощи 
выжившим в Холокосте от 9 июня 2014 года.
 В Программе льготы пережившим 
концентрационные лагеря и гетто и 
репатриировавшихся в Израиль после 1.10.1953 года 
такие же, как и репатриировавшимся до 1.10.1953.
Не пережившие концентрационные лагеря и гетто 
в Программе определены как “эвакуированные во 
время Катастрофы” и на них не распространяются 
льготы, как для беженцев, репатриировавшихся в 
Израиль до 1.10.1953.

Резюме

Еврейские беженцы, репатриировавшиеся из стран 
бывшего СССР и признанные в Германии как 
пострадавшие от фашистского нашествия, имеют право 
быть признанными жертвами Катастрофы в Государстве 
Израиль.
Ни один из Законов Государства Израиль НЕ 
рапространяет на беженцев, репатриировавшихся после 
1 октября 1953 года, льгот, положенных беженцам 
репатриировавшихся до 1 октября 1953 года.
Мы просим, чтобы беженцы, репатриировавшиеся 
после 1.10.1953, года были признаны государством 
Израиль выжившими в Катастрфе и получали 
помощь от государства такую же, как и беженцы, 
репатриировавшиеся до 1 октября 1953 года.

Председатель Объединения беженцев 
(эвакуированных) переживших Катастрофу, 

жителей города Хайфы.
                                д-р Лев Штерн



Автору книги - Иосифу Скарбовскому.

Представленные Вам материалы (воспоминания 
беженцев) для создания выше упомянутой 
книги нигде не публиковались (частично 
публиковались в газете “Сегодня”) и 
предоставлены мне лично авторами 
воспоминаний для хранения и возможного их 
употребления на благо общего дела. Надеюсь, 
что создаваемая Вами книга послужит  
дополнительной  информацией  о пережитых 
страданиях беженцами (эвакуированными) во 
время войны и весомым аргументом в споре  
с отрицателями Холокоста, утверждающими , 
что его никогда не было.

В добрый путь. Книге быть.

Председатель Объединения беженцев 
(эвакуированных), переживших Катастрофу 

жителей  г. Хайфы, 
доцент, кандидат технических наук,  

Лев Беязович Штерн

Тел: 0545462436
Эл. почта: 8agada@bezeqint.net
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Войной украденное детство

Основное содержание книги И. Скарбовского –
воспоминания детей войны, порой неполные, но всегда 
достоверные. Читая их, понимаешь, как преступно мало 
знаем мы о войне. Это воспоминания взрослых, очень 
немолодых людей, но в их исповедях я слышу детские 
голоса, в них – недетская боль, страх, отчаяние.

Вот девочка – во время бомбёжки её разбил
паралич. Эти дети ночью угорели (хозяйка берегла тепло 
и рано закрыла вьюшку). Предполагая, что они мертвы, 
их вынесли и уложили на снег. Эти – выпрашивали 
кусочек хлебушка. Эти – воровали уголь. Вот женщина – 
родила в момент бегства из оккупированного города – 
вместо молока из груди показалась кровь, а эта девочка 
одна в чужом городе хоронит своего отца, истощённого 
болезнью и недоеданием, а эти, а эти… Истории  
как будто не похожи – ведь горе многолико, но все о 
страданиях детей – невинных жертвах войны. Как в 
капле воды отражается мир, так в этих воспоминаниях 
отразилось время, общее для всех,– время войны.

Живя в Израиле,  автор, естественно, посвятил
книгу своим соотечественникам. Но, вглядываясь в 
прошлое с высоты сегодняшнего дня, понимаешь, что 
этим детям несть числа. Разве их нет в Англии, Германии, 
Франции, Польше, Японии (Хиросима, Нагасаки)?

Когда взрослые дяди затевают войну и посылают
здоровых молодых мужчин, цвет любой нации, 
убивать друг друга, они не думают о детях, 
обречённых на безотцовщину, о их матерях, женах. 
В каждом воспоминании детей есть страницы, 
посвящённые матерям, их безымянному подвигу. 
Где найти слова благодарности, чтобы послать им 
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вслед, ушедшим от нас и ничего не требующих 
для себя?

О подвиге народа в годы Великой Отечественной
войны создано огромное количество произведений 
литературы и искусства – это часть нашей культуры, 
нашей истории. О детях, чьё детство было украдено 
войной, сказано и написано  слишком мало. Их  голоса 
еле слышны – ведь они не воевали на полях сражений.  
Но дайте им слово, услышьте их – это последние 
свидетели войны.

И. Скарбовский не случайно прикоснулся к никем
творчески не исследованной теме. Он сам из них, этих 
детей войны. У него очень низкий болевой порог, и 
память стучит в его сердце, как «пепел Клааса».

Многодетная семья Скарбовских – не беженцы,
Бурятию не бомбили, но, как и все, жили трудно. 
Старший брат Соломон погиб, а средний, Яков 
Скарбовский, прошел фронтовыми дорогами всю войну 
и только в мае 1945 года на костылях вернулся домой. 
Мать отрезАла края отцовской рубахи и перевязывала 
раны сына – отцовская рубаха становилась всё короче. 
Прочитайте яркие, живые воспоминания Якова, они 
есть в этой книге.

Вот почему младший, Иосиф, взялся за очень трудную
работу – начать разговор о забытом поколении –  детях  войны.

Я горжусь тем, что они ничем не посрамили Родину.
Пройдя через немыслимые страдания, сохранили 
порядочность, человеческое достоинство. Услышьте их, 
они ещё живы, эти матери, бабушки, они рядом с нами.

Нам не богатое наследство
в лихие выпало года,
а искорёженное детство.
Война, война была тогда.

                                                                  Кресина Б.С.





Дети войны помнят хлебушка вкус

Мы помним вкус горбушки хлеба
и вкус похлёбки  с лебедой.    
Не падал  ломтик манной с неба, 
а повседневной был мечтой.

Мы все надеялись, что завтра
война закончится,  и враз
нам мама булку даст на завтрак,
а может быть, что и сейчас.

Мы хлеб съедим, собравши крошки,
а миску вылижем до дна
и будем ждать ещё немножко,
чтоб только кончилась война.



 
Новая жизнь  

без квартиры,  
без средств.

 

   В первый день войны 
мама бросила квартиру и 
все вещи в Киеве и, схватив 
троих детей, вынуждена 

была бежать из города, который в четыре утра  
подвергся бомбардировке. С большим трудом 
она забралась в эшелон для перевозки скота, 
который ехал на Урал. Когда поезд разбомбили, 
мы спрятались в лесу. Не было ни воды, ни 
пищи, ни одежды. Питались ягодами, грибами. 
Дети кричали. Люди требовали задушить детей,  
чтоб фашисты не услышали криков. Но с 
божьей помощью мы уцелели и с большими 
трудностями за три месяца дошли до села Утевка 
на Урале. Колхозники дали нам заброшенную 
избу, где поселилось несколько семей. Варили 
суп из картофельных очистков. Брат десяти лет,   
сестра тринадцати лет и мама пошли работать в 
колхоз, а я, двухлетняя, оставалась одна и ждала 
их до вечера, голодная и холодная. Дождались 
возвращения папы с фронта. Его послали служить 
в Сибирь, в город Иркутск, где  мы и поселились. 
Он прослужил в Армии 40 лет,  мы вернулись в 
Киев и начали новую жизнь без квартиры и без 
средств.

АБАДЖАН     ЖАННА 
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Из Одессы в глубь 

России
 

   Я, Авербух Матвей, всю 
жизнь храню в памяти 
всё, что  произошло со 
мной и моей матерью во 
время бегства из города 

Одессы в августе 1941 года. Наша семья 
не подлежала организованной эвакуации. 
Поэтому отец отправил нас с группой евреев, 
которые на лошадях выехали из города за 
день до его окружения. Отец остался в Одессе 
и ушел с войсками морским путём в октябре 
1941 года. В дороге на мать напали бродячие 
собаки, всё это происходило на моих глазах 
в степи. Конечно, никаких медикаментов у 
наших спутников не было, создалась опасность 
гангрены. Под непрерывными бомбёжками 
через города Николаев и Херсон наш обоз 
вышел к реке Днепр. Во время переправы 
пришлось оставить все вещи. На левом берегу 
Днепра нас загрузили в вагоны для перевозки 
металла (открытые металлические емкости) и 
через полуостров Крым доставили в Краснодар. 
Ещё через месяц мы (я и моя раненая мать) 
пробирались в глубь России.

АВЕРБУХ     МАТВЕЙ
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 Первый день войны                                                    
родилась в1935г 

 

 24 июня 1941 г. с 
нарастающим гулом  
к Минску приближается  
армада немецких самолётов,  
которые, вероятно, будут 

бомбить  город. С безумными глазами, спеша 
укрыться, бегут люди, и мы с мамой  бежим в этой 
толпе. Я крепко ухватилась за мамино платье. Я не 
знала, что вывалившиеся из самолётов предметы –  
бомбы, а кресты на самолётах – свастика. Мне 
всего 6 лет. Информированность была не на 
сегодняшнем уровне. Мы с мамой забежали 
в дом к дяде Якову, и только здесь мама стала 
приходить в  себя после пережитого ада.

Перед самой войной мы жили в Бобруйске
Папа, окончив танковое училище, служил 
недалеко от Бреста, а мама работала учителем  в  
Бобруйске. Буквально за две недели до войны 
мама взяла отпуск, и мы поехали к папе. Хорошо 
помню день начала войны. Мы с папой, взяв 
одеяльце и книгу, пошли на лужайку, а мама 
осталась готовить обед. Папа быстро заснул, 
а я играла рядом. Вдруг слышу крик мамы: 

АСТРАХАН     ФАИНА
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«Давид, война!» 
Папа вскочил, отдал меня маме и побежал в штаб. 
Через очень короткое время за женами военных 
пришла  грузовая машина. Таким мне запомнился 
первый день войны.

Из-за бомбёжек путь до Минска занял больше
времени, чем обычно. Не задерживаясь, мы 
перебрались в городок Червень , на подступах к  
которому уже располагались немецкие войска. 
Эвакуироваться в тыл страны не было 
возможности. От неминуемой гибели спас 
случай. Дядя Яша закончил эвакуацию завода 
и выкроил несколько часов, чтоб проведать 
нас. Проезжая на велосипеде через лесок, он 
увидел знакомого водителя грузовой машины. 
Тот попросил дядю Яшу помочь. Дядя Яша 
согласился при условии, что на машине они 
заедут и заберут всю родню. Поехать с нами 
отказалась тётя Гутя, так как не могла оставить 
больного мужа. Только мы уселись в машину,  как 
появился офицер Красной Армии. Он запретил 
садиться в машину. Дядя Яша показал документ 
ответственного работника, и офицер тоже уселся 
в кузов. На блокпосту дядя  Яша предупредил, 
что в кузове сидит подозрительный военный. Его 
арестовали. Мы тогда не знали, что за несколько 



дней до начала войны немцы забросили для 
совершения диверсий и создания паники 
специальные подразделения «Брандербург 800». 
Офицер был одним из них. Так дядя Яша спас 
нас и посадил в вагон эшелона, который уходил 
на восток. Дорогой поезд часто бомбили. Я 
научилась определять по звуку свои и немецкие 
самолёты. Спустя некоторое время мы приехали 
в Мордовию. Здесь мы расстались с семьёй 
дяди Яшы, так как нас определили в разные 
районы. Дядя Яша попросился в Армию. Его 
направили на курсы и потом сбросили в леса 
Белоруссии, где он организовал партизанский 
отряд и был его командиром. А маму, как жену 
офицера, приняли на работу библиотекарем 
в лагерь ГУЛАГа. Среди заключённых было 
много интеллигенции. Однажды я заболела и, 
возможно, умерла бы, но спасла и выхаживала 
меня доктор Лебедева, попавшая сюда из 
Латвии. Маму часто отправляли с поручением 
отнести документы в отдалённый филиал 
лагеря. Однажды её стал преследовать какой–
то мужчина, и мама, чтобы оторваться от 
погони, прыгнула в болото и из последних сил 
добралась до лагеря. Там её привели в чувство и 
несколько дней лечили в лагерном медпункте.   
Нас в лагере нашел второй мамин брат и забрал  
к себе в Свердловскую область. Мы ехали туда 



в вагоне для перевозки скота. В обязанности 
мамы входило поить коров и убирать навоз. 
Иногда эшелон останавливался далеко от 
водоразборной колонки, и мама едва успевала 
принести одно ведро воды, рискуя опоздать 
к отходу эшелона. Однажды через открытую 
дверь мама выбросила лопату жидкого навоза на 
головы немецких военнопленных, работавших на 
очистке подъездных  путей станции под охраной 
автоматчиков. Это была непреднамеренная 
месть бывшим фашистам за то, что они сделали 
с нами.

Почти до января 1945 года мы  получали от
папы редкие письма. Его оптимизм передавался 
и нам. Мама всю себя отдавала работе. Я 
училась и жила надеждой окончания войны и 
возвращения папы. В начале 1945 года от папы 
приходили письма, в которых были нотки грусти 
в преддверии своей гибели. Да, мой папочка 
погиб при штурме  Берлина за восемь дней до 
Победы. В одном из своих писем он писал, что 
воюет в частях, в которых воевал и погиб наш 
родственник. Значит, в пехоте.  Мама получила 
от командования части, в которой воевал и 
погиб папа, письмо со словами высокой оценки 
папиных качеств. Образ любимого папы не 
покидает меня, как и всё то, что мы пережили 
во время войны.
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Бомбили беженцев в пути

В состав прицепили последний вагон.
По рельсам  ползла, громыхая,  цепочка.
Ушел перед нами с людьми эшелон.
С натугой дымит паровозная бочка.
    
Открылся сигнал светофора для нас. 
Поезд спешит   проскочить перегоны,
а  лётчик, прицелившись, бросил фугас
вслед  убегавшим, прервав марафоны.

Крики не глушат трескучее пламя.
Люди бегут,  чтоб  остаться живыми. 
Внучку накрыл  дед большими узлами –
немцы  стреляют в детей боевыми.
 
Щёлкают сцепки. Все вновь у вагонов –
нелёгкий продолжить торопятся бег.
В память о страшной судьбе эшелонов
лежит  без надгробья в траве  человек.  





 

Одна рубаха на двоих

  За несколько дней до 
оккупации г. Минска 
моя беременная мать 
с годовалой дочкой и 
бабушкой успели в числе 
последних беженцев 

покинуть город. После  нескольких недель 
дорожных мытарств они достигли Урала, где 
остановились в деревне Н.Александровка 
Троицкого района Оренбургской области. В 
эвакуации оставались до 1947г, когда отец был 
демобилизован из Советской Армии, куда был 
призван ещё в Финскую кампанию. В январе 1942 г.  
родился я. Нашу жизнь в эвакуации в основном 
представляю по рассказам мамы и бабушки, 
хотя кое-что помню и сам, ведь я прожил там 
до пяти лет. Например, я помню, как в летнее 
время меня и сестру по очереди выпускали из 
землянки, где мы жили, наружу, так как у нас 
на двоих была единственная одежда, что-то 
вроде ночной рубахи. Жили впроголодь, и мы 
с сестрой подбирали всевозможные объедки, 
проползая во двор детского дома, где кормили 
детей. По рассказам бабушки, я несколько 

БАРШАЙ    БОРИС
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раз угорал от самодельной печки, которой 
отапливали землянку зимой, и она меня 
спасала «народными» методами – окунала 
головой в бочку с холодной водой. Человеку, не 
испытавшему все трудности жизни беженца, 
невозможно представить условия  жизни  всех 
лет эвакуации.

Обратный путь в Минск также был длителен
и труден в условиях послевоенной разрухи, а 
также в связи с отсутствием денег на билеты, 
нерегулярным движением поездов и.т.д. Всё 
это отразилось на здоровье в последующие 
годы.

И з  А р х и в а
  Известный английский публицист Александр Верт, 
всю войну находившийся в Советском Союзе как 
корреспондент Би-би-си и газеты «Санди тайме», писал:
«Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей 
были вывезены на восток, как эти предприятия были 
в кратчайший срок и в неслыханно трудных условиях 
восстановлены и как им удалось в огромной степени 
увеличить производство в течение 1942 года - это прежде 
всего повесть о невероятной человеческой стойкости» 
 Без успешного выполнения столь грандиозной 
производственной операции, проведенной в СССР в 1941-
1942 гг., невозможно было не только сохранить основную 
экономическую базу страны, но и организовать прочный 
тыл и оперативно переключить народное хозяйство на 
массовый выпуск необходимой фронту военной продукции.



 
Цена равнодушия

 

   Я, Берман Эсфирь,  в 
девичестве Шейнфельд, 
родилась в Молдавии. 
До ВОВ проживала в 
городе Калараше. Когда 

началась война, я вместе с родителями уехала 
из города. Остановились в Сталинградской 
области, в деревне Пироговке. Родители работали  
в колхозе, а я училась. С приближением 
врага мы вынуждены были снова уехать. 
Доехали до села Линёвка Чкаловской области.

Материально нам было очень нелегко. Отец
взял кое - что  из сохранившихся вещей и 
вместе с местными жителями пошел в другое 
село обменять их на продукты. По дороге 
они остановились в какой-то заброшенной 
избе в степи. Люди, с которыми он ходил 
на обмен, ночью, не разбудив его, ушли  из 
избы.  В феврале 1942 года были сильные 
морозы и метели. И папа, очевидно, не 
смог найти дорогу. Чувствуя, что ему не 
выбраться и он замерзнет, натянул варежку 
на палку и воткнул в снег, чтобы люди могли 
найти место его гибели в этой заснеженной 

БЕРМАН    ЭСФИРЬ
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степи. Спустя три дня, его привезли 
мёртвым. Вот так бездушие людей стоило  
жизни  моему отцу.  Мы с мамой остались 
одни, и наши беды на этом не кончились.

Мы получили открытку от незнакомого 
человека, выходца из Польши, по фамилии 
Эпштейн. Он написал о последних днях 
жизни брата моей мамы. Он приложил немало 
усилий, как еврей, чтобы дядю похоронили 
не в братской могиле больничного кладбища, 
а отдельно, с соблюдением еврейских 
традиций.

Наконец, когда освободили Молдавию, мы
вернулись в родные края. И хотя всё дальше 
уходят  от  нас  годы войны, я до сих пор чувствую
горечь и боль утраты родных мне людей.

И з  А р х и в а
Эвакуация в СССР во время Великой Отечественной 
войны — крупномасштабное перемещение в начальный 
период войны с Германией из угрожаемой зоны в 
восточные регионы страны населения, промышленных 
предприятий, культурных и научных учреждений, запасов 
продовольствия, сырья и других материальных ресурсов. 
Эвакуация позволила сохранить основную экономическую 
базу и промышленный потенциал страны и стала одним из 
факторов, обеспечившим победу в войне.



 
Я не плакала - пищала
родилась 25.06.1941г. 

  

  В первые дни войны 
моя мама бежала со мной 
(мне было три дня) и с  
четырёхлетним братом 

из г. Николаева, УССР, на вокзал к поезду. 
Было столько народу, что невозможно 
было добраться до вагона. Мама отдала 
меня в руки милиционеру, и он помог нам 
забраться в вагон для перевозки скота. Ехали 
долго, по дороге бомбили, кушать нечего, 
поменять пеленки невозможно. Из груди 
мамы шла кровь, а не молоко. Все были 
черные из-за копоти, купаться негде. Я не 
плакала, а пищала, так как не было сил из-за 
голода. С трудом добрались до Чкаловской 
области, Курманаевский район, колхоз «16 
лет Октября». Там мама работала по засыпке 
хлеба в закрома и ждала папу с фронта. 
Жили впроголодь. Даже стакан молока 
для новорожденного ребенка невозможно 
было достать. С большими трудностями 
выжили,  вернулись в г. Николаев и начали 
послевоенную трудную жизнь.

БОРОДЕЦКАЯ
 ЛЮДМИЛА   ЯКОВЛЕВНА
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И мы войну 
перетерпели

 

  По рассказам мамы, 
сообщаю, что, когда 
немецкие войска уже 

заняли ближайшие подступы к городу 
Даугавпилсу, наша семья решила бежать в 
тыл. Мама с тремя детьми не успела собрать 
самое  необходимое, и мы без денег, еды, 
одежды бежали в сторону города Резекне. 
С огромными трудностями, оборванные, 
голодные, в течение продолжительного 
времени, с пересадками, в товарных 
вагонах, с ночлегом на станциях и дорогах, 
мы добрались до  села Ново Георгиевское 
Уржумского района Кировской области, 
где и находились до 1945 года. А в 1946 году 
вернулись в Даугавпилс, и нам выделили 
комнатку в 8 кв.м в бывшей конюшне. 
Моя родная тётя вместе с детьми была 
расстреляна латышами.

БУН    АБРАМ
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Опаленные Холокостом 
       Польша. г.Гданьск. Скульптура  «Поезда в жизнь –  
Поезда в смерть» Памятник, увековечивающий 
память о Киндертранспортах.

Накал борьбы  в Европе всё острей.
Наводит власть в Германии порядок.
В душе тревогу чувствует еврей-
идёт охота, как на куропаток.
Выдавливают грубо из страны.
Бойкот на всё еврейское повсюду.
Погромы диким ужасом полны -
толпа вопит в запале самосудов.     
Скорее бы уехать от зверей.                                  
Спасти детей, пока ещё не поздно.
Пора бежать из ада лагерей
от палачей-фашистов одиозных.
В последний миг, меня толкнув в вагон,
родители на станции остались.
Нас принял всех туманный Альбион.
Мы навсегда с родными попрощались.
А поезда, колёсами стуча,
из всей Европы вывезли евреев.
Сожгли их миллионами в печах:
в Освенциме не люди, а злодеи.





СКАРБОВСКИЙ    ИОСИФ
 

Кусочек хлеба

   Жизнь представлялась мне 
рекой, бегущей в берегах 
и петляющей то вправо, то 
влево. Наполняясь водой 
от дождей, слёз и пота, 

глубина её всё время увеличивалась, пока не 
перевалила через дамбу с отметкой в семьдесят 
лет. Где-то впереди маячил новый рубеж с ещё 
более высокой отметкой в восемьдесят лет. 
Добежит ли река до этой плотины, перевалит ли 
её высоту или остановится на полпути и застынет 
на водомерной рейке постоянной черточкой 
в нескольких годах от ординара? Никто этого 
не ведает. А пока, задержавшись на отметке в 
семьдесят лет, оглянулся назад и увидел реку 
своей жизни. А увидев, многое вспомнил.

Я родился в феврале 1938 года в селе
Тарбагатай, в Бурятии. Это потом родители, 
шепотом разговаривая между собой, мучительно 
размышляли о том периоде жизни страны и 
характеризовали его не иначе, как кровавым.

Через много лет я узнал о трагедии 37-39 годов. 
Помню себя с 22 мая 1941 года. До войны 
оставался ровно месяц. В этот день мама родила 
дома младшую сестру, и в моей детской памяти 
отложились: и приезд фельдшера на черной 
«Эмке», и  железная с грубой панцирной сеткой 
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кровать, поверх которой лежал в два слоя 
картон от какой-то упаковки, и ватный матрас с 
простыней, на которой лежала мама с крохотной 
сестрёнкой, которую назвали – Любой.

В 1939 году в Красную Армию ушел мой
старший брат, и нигде в моей памяти не 
отложилось это важное для нашей семьи 
событие. Соломон ушел навсегда. Лишь позднее, 
в 1960 году, когда я по собственной инициативе 
поехал на Украину и разыскал в Кировоградской 
области семью брата, я узнал о его судьбе. 
В1941 году в хаосе стремительного наступления 
немецких армий часть, в которой служил брат, 
десантировали на головы немцев. Из трёхсот 
шестидесяти десантников уцелело только 
двенадцать человек, которые сумели оторваться 
от погони на территории, захваченной врагом. 
В течение несколько дней, потеряв ещё семь 
человек, пятёрка молодых и неопытных ребят 
на некоторое время застряла в селе. Там-то 
Соломон и познакомился с украинской дивчиной 
Филоненко Фросей. Прячась при каждой облаве, 
брат встретил рождение дочери, которую 
назвали в честь моей мамы – Ганкой. Родители, 
мама Ханна и папа Павел, узнали об этом в конце 
пятидесятых годов из письма Фроси  на старый 
адрес села, в котором ранее жила наша семья.

В одной из облав, Соломон был схвачен, и
вместе с братом  Фроси  отправлен в лагерь 



под Карловы Вары. За три дня  до освобождения 
лагеря, за нарушение лагерного режима брат был 
избит и расстрелян. Немцы уже не проводили 
устрашающих и показательных акций. Брат 
Фроси вернулся из лагеря и лично мне поведал о 
последних днях жизни Соломона.

Запомнился 1942 год уходом на войну второго 
брата, Якова. Очень хорошо помню его возвращение в 
1945 году. Он еле вошел в солдатской полинявшей 
гимнастёрке на двух костылях во двор нашего 
маленького дома. Болью отзывались эти первые 
шаги после возвращения из ада. Позднее брат 
рассказывал, как при штурме Карпат был скошен 
пулемётной очередью. Ранение было тяжелым. 
Санитары положили его на носилки. А в это 
время – налет немецких «Юнкерсов». Санитары –  
в укрытие, а брат с простреленными ногами, 
мысленно попрощавшись с жизнью, беспомощно 
следил глазами за тем, как открывались бомболюки 
и бомбы с воем падали на землю. Но пронесло. 
Потом – госпиталь, и вот он дома. Мама кое-как 
сняла с него надрезанные сапоги и теплой водой 
размачивала присохшие, красные от крови бинты. 
Когда, наконец-то, бинты были сняты, я впервые 
увидел на ногах брата затянутые молодой и тонкой 
кожей дырки от пуль и синюшного цвета швы 
после операций. В ноге ещё оставался осколок 
гранаты, который врачи не могли извлечь. Он 
доставлял нестерпимую боль и позднее всё-таки 
был удалён. Бинтов, как и многого другого, дома 
не было. Мама отрезала низ папиной нательной 
рубахи, накромсала бинты и перевязала раны. Папа 



ещё долго ходил в укороченной рубахе. Но более 
всего запомнилось, как брат снял с плеча тощий 
вещмешок и вытащил из него подарки. Это были 
полбулки черного, засохшего хлеба и кусок, с мой 
детский кулачок, сахара. Вот и все его трофеи.

Жили мы впроголодь. Мама, ранней весной,
сажала на огородике семена красной свеклы, и 
если удавалось где-то купить семена репы или 
редиски, то торопилась посадить всё пораньше. 
Едва ботва свеклы вырастала до десяти-пятнадцати 
сантиметров, мама тут же варила подобие борща. 
В дело шли лебеда и молодая крапива,   Старшая 
сестра Фаина, которой едва минуло 17 лет, 
устроилась в какую-то контору, где работникам 
разрешали приобрести в счёт зарплаты списанную 
за непригодность солёную рыбу в бочках. Рыбёшку 
люди тут же окрестили «касаткой». Это была 
очень соленая ржавая рыбка длиной пятнадцать 
сантиметров, половину которой составляла 
непригодная для еды голова. Мама что-то мудрила 
и угощала нас ухой. « Касатка» составляла весь наш 
рацион.

Я до сих пор помню постоянно сосущее 
чувство голода. Едва стали заживать раны на 
ногах и Яков уже мог передвигаться с помощью 
самодельной тросточки, он устроился на железную 
дорогу – разгружать вагоны с рисом и чечевицей. 
Денег не платили, но зато к концу дня выдавали 
по паре килограммов риса или чечевицы. 
Приходя домой, он снимал обувь и показывал нам 
кровоточащие ноги.
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Вскоре через наш город потянулись воинские
составы, перебрасываемые с Запада на Восток. 
Мы с сестренкой висели на заборе и наблюдали, 
как идут войска. Много позднее, я узнал, что это 
Советский Союз готовился к войне с Японией. 
Однажды в наш дом вошел солдат. Яков и отец 
расцеловались с ним. Это был двоюродный 
брат Владимир, которого я увидел впервые. Он 
угостил нас банкой тушенки. Но больше я его так 
и не увидел. Владимир ушел на войну с Японией 
и там погиб.

В 1945 году я пошел в школу. Букварей в
классе было всего два. Но мы учились, борясь 
с постоянным чувством голода. В школе давали 
небольшой кусочек хлеба, который, преодолевая 
соблазн, мы несли родителям. Однажды, идя 
домой, я с одноклассниками оказался на берегу 
реки Бира. На острове был лагерь немецких 
военнопленных и их  изредка выводили купаться. 
Мы стояли на берегу и смотрели на наших врагов,  
по вине которых  мы лишились детства, ибо оно 
превратилось в пытку голодом. И вдруг одна 
малышка развернула бумагу, вынула кусочек 
хлеба и протянула его плывущему к нам немцу. 
Мы онемели. Этого не должно быть! А немец, 
видимо подозревая подвох, не доплыв до берега 
двадцати метров, схватил плывущую палку и 
швырнул её в нашу сторону. Мы очнулись от 
автоматной очереди охраны, а немец повернул 
назад и поплыл на остров. Девочка плакала 
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навзрыд и от осуждающих взглядов товарищей, и 
от обиды, ведь нам не понятен был тогда её порыв. 
Мы жили слишком далеко от театра военных 
действий на западе нашей страны и совершенно 
не знали о зверствах фашистов над мирными 
людьми. Если бы девочка знала, как за колючей 
проволокой гетто и концлагерей умирали от 
голода сотни тысяч наших соотечественников, 
она бы так не смогла поступить. Всё ещё рыдая, 
девочка снова завернула кусочек чёрного хлеба в 
бумагу и понесла его домой.

Волею судьбы я тридцать лет прожил в
Украине. Там родились младший сын и двое 
внуков. Много раз приходилось бывать в селе 
Веселый Кут под Кировоградом, куда война 
забросила брата Соломона. Разговаривая с 
Фросей, я узнавал новые подробности о его 
судьбе. Оказывается в лагере, чтобы спасти свою 
жизнь, он был под фамилией жены – Филоненко –  
и назвался Петром. Черты его лица не были 
ярко выраженного еврейского типа. Но то ли 
кто-то выдал его еврейское происхождение, то 
ли случайность сыграла свою роковую роль –  
он трагически погиб. Жена Соломона и мои 
племянники Ганка и Василь часто приезжали, 
когда мы жили в Кривом Роге. Глядя на щедро 
накрытый гостеприимный стол, мы вспоминали 
голодное детство. И я вновь и вновь рассказывал 
о кусочке хлеба, который маленькая девочка 
протянула немцу.
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В «королевстве смерти»

  Доманёвка - была одним из крупных лагерей 
смерти, наряду с расположенными вблизи 
такими же лагерями смерти - Богдановкой, 
Акмечеткой и Березовкой. Эти населенные 
пункты вблизи Первомайска получили название 
«королевства смерти».

В Доманёвку шли  колонны.
По степи  их гнали в ад. 
Солнце зноем с небосклона
жгло  еврейский “марш-парад”.
  
Старики идти не в силах,
детвора  едва бредёт.
Вдоль обочин без могилы
кто-то смерть свою найдёт.

Наконец, ворота гетто
пропустили всех в загон.
Здесь на жизнь объявят вето.
Здесь бездействует закон.



Здесь фашист творит, что хочет.
Полицай тут правит бал.
Жертву за ноги волочит
живший рядышком амбал.

Здесь жестокости  лавина.
На куски рвёт души жуть.
Эти гетто  в Украине
“королевства смерти” суть.



 
Эвакуация

«…Киев бомбили, нам 
объявили»…

 

  Когда начались бомбежки 
Д н е п р о п е т р о в с к а , 
наконец, пришла очередь 

эвакуировать и семьи фронтовиков. Мой отец, 
Бильдер Петр, с первого и до последнего дня 
войны воевал. Испытал все ужасы войны: 
ранения, плен, побег, штрафбат, снова фронт и 
снова ранения. Несмотря на множество ранений 
и слабое  здоровье, после войны работал до 
самой смерти в 1990 г. Напомнил о себе осколок 
в голове, не удаленный в спешке в 1942 г.. 
Похоронен в Днепропетровске. Все хлопоты, 
связанные с эвакуацией (питание, уход, 
лечение, моральная и физическая помощь), 
легли на плечи мамы, у которой,  кроме меня и 
брата, четверых ее братьев и сестер, стариков-
родителей, была и престарелая тетка. Эшелон 
с эвакуированными людьми часто бомбили, 
и приходилось при воздушной тревоге и 
остановке движения  хватать на руки детей и 
выбегать из теплушек в открытое поле. Правда, 

БИЛЬДЕР   МИХАИЛ
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и там люди гибли от пулеметов, стреляющих на 
бреющем полете. Многие уже не возвращались  
в теплушки. Однажды мама решила, по примеру 
некоторых вконец измученных людей, не 
выводить своих подопечных из теплушек.
Будь  что будет! Погибло много людей вне 
вагонов, и разбомблены две теплушки с 
людьми - рядом с нами. Вот такое чудо! 
Правда, мама из тридцатилетней черноволосой 
красавицы превратилась в постаревшую 
женщину с совершенно седой головой.
От эвакуации осталось чувство голода, 
холода и какого-то животного страха. 
В эвакуации наша семья была три года.

Послевоенная разруха, голодовки, хлебные 
карточки, болезни, бандитизм на улицах, 
отсутствие достойного жилья, недостаток всего 
необходимого… В 15 неполных лет я начал 
работать, вечерами учась в школе рабочей 
молодежи.  Затем была армия. Да и много всего.
Трудовой стаж на момент репатриации – 50 лет.

Ни одно из суверенных государств
не соизволило платить мне пенсию, а 
обещанное Щаранским с компанией от 
имени государства Израиль пенсионное 
обеспечение и по сей день  не более, чем ложь.



 
Длина разлуки - 

вся война

 Я, Вайнер Мара, 
родилась в 1935г, в 
Украине, Хмельницкой 
обл, г. Проскурове. 

В этом городе прожили до Великой 
Отечественной войны. Моя семья состояла из 
пяти человек: папа, мама, брат, сестренка и я. 
Была очень благополучная семья. Незадолго 
до ВОВ папу призвали на военные сборы, 
которые размещались в г. Ровно. Грянула 
война, и сразу часть, где был мой папа, ушла 
на фронт. С ВОВ папа не вернулся. Есть 
документ, подтверждающий, что он пропал 
без вести.

Мама в то время, когда папа находился на
военных сборах перед началом ВОВ, решила 
его навестить. Детей распределила - меня 
оставила на попечение тети и бабушки, брата и 
сестру завезла в Бердичев  к своим родителям. 
Когда мама возвращалась от родителей и 
направилась к папе, началась ВОВ. Вернуться 
в Хмельницкий или Бердичев было невозможно. 
Вокруг беженцы, бомбежки. Мама одна, и 

ВАЙНЕР   МАРА
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ситуация создалась страшная. Познакомилась 
с женщинами, которые создавали команду помощи 
армии. Пошли работать вольнонаемными. 
Работала мама до 1945 г. прачкой. Документ 
имеется - в/ч дошла до Болгарии. Командование 
помогло маме начать поиски семьи.

Меня мама нашла уже в Хмельницком в
1945 году - мы с тетей и бабушкой эвакуировались. 
Добрались до Чкаловской обл., г. Абдулино. 
Меня поместили в детдом. Условия были 
ужасные. Голод, холод, нищета. В 1945г. 
по окончании ВОВ меня забрали тетя и 
бабушка, чтобы вернуться в Хмельницкий. 
Хмельницкий был страшно разрушен. Нас 
снова ожидали голод и нищета. Очень 
тяжело восстанавливалась жизнь. Мои брат, 
сестренка, бабушка, дедушка и очень большая 
родня погибли в  гетто.

Мама вернулась в Хмельницкий и меня
забрала. Она начала тяжело болеть. Я стала 
сразу взрослой, и все работы по дому легли 
на мои плечи. Голод и  нищета сопровождали  
меня всю жизнь. Начала свою трудовую жизнь 
в 16 лет ученицей обувной фабрики, а потом- 
вечерняя школа, окончила вечернюю школу, 
успешно работала. В 1995г. репатриировалась 
в Израиль. 



 
Наши спутники ‒"

голод и страх
 

  Я, Винтель Розалия, 
родилась в 1938г. С июля 
1941 до марта 1945г 
находилась в эвакуации 

с мамой и братом в Киргизской ССР, в селе 
Вознесеновка. Когда началась война, мне было 
три года и три месяца, а брату было четыре  года 
и четыре месяца. Многое я помню сама, а многое- 
по рассказам мамы.

Помню, когда мы пришли на вокзал, то 
увидели огромную массу людей: старики, 
женщины, дети. Крик, плач, все толкали друг 
друга. В общем, держа двоих детей за руки, 
войти в вагон было невозможно. Тогда мама 
через открытое окно передала меня совершенно 
незнакомым людям. Я испугалась и очень 
плакала, хотела к маме. Потом мама с братом 
тоже сумели взобраться в вагон. Ехали очень 
долго и мучительно, было душно, не было 
воды. Однажды объявили, что будет длительная  
остановка, и мама побежала на вокзал, чтобы 
раздобыть еду и воду. В это время наш состав 
срочно отправили, так как прибывал эшелон с 
ранеными. Когда мама вышла из вокзала, нашего 

ВИНТЕЛЬ   РОЗАЛИЯ
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поезда уже не было,  но она догнала нас с другим 
эшелоном. Было очень страшно, Постоянно 
налетали немецкие самолёты. Гул, взрывы, 
свист. Мы ехали очень долго. Голод и страх были 
нашими спутниками.

Наконец, мы приехали в Киргизию. Нас
приютила местная семья, выделив нам сарай. 
Но зато у нас была чугунная печь. Мы с братом 
ходили на железную дорогу в поисках угля. Нас 
били и прогоняли оттуда. Мама месила ногами 
кизяк на производстве в колхозе. Жизнь была не 
сладкой.  Мы с братом очень хотели кушать и 
ели всё, что растёт, болели дизентерией. Самое 
страшное время -  это когда маму увезли с тифом, 
приходилось воровать, чтобы выжить.

И з  А р х и в а
Работой по эвакуации руководил Совет по эвакуации при СНК 
СССР, созданный по указанию Сталина на третий день войны. 
В 1941—1942 годах различными видами транспорта было 
эвакуировано около 17 млн человек. По неполным данным, в 
течение второго полугодия 1941 года на Восток только по железным 
дорогам было перевезено 2593 промышленных предприятия. Около 
70 % из них было размещено на Урале, в Западной Сибири, Средней 
Азии и Казахстане, остальное — в Поволжье и Восточной Сибири. 
Вместе с промышленными объектами было эвакуировано до 30-40 
% рабочих, инженеров и техников. Во втором полугодии 1941 года в 
восточную часть страны было перемещено 2393,3 тыс. голов скота.





Детдомовцы

Стояли раньше хаты на селе,
соломенными всюду были крыши.
Поило всех  ведро на  «журавле»,
и небо яркий свет дарило свыше.

Гуляла вечерами молодёжь
под музыку гармони иль  гитары.
За сёлами в полях качалась рожь.
Рассвет на берегу встречали пары.

И вдруг, как будто лопнувший бокал,
в мгновение разбился на кусочки …
Враг пакт о мире подло разорвал 
и бросил в топку тонкие листочки.

От всей семьи остались мы с сестрой,
от хаты - лишь труба с кирпичной печкой.
В Сибирь везли с такой же детворой –
был Красноярск всем станцией конечной.

Надолго приютил  всех детский дом,
когда нас привели к его порогу.
Детдомовцам он стал родным гнездом 
и выучил, и вывел на дорогу.



 
Чуда не произошло

 

 Я, Вайсберг Евгения, 
родилась 13.11.39 года, 
на станции Яблонец 
Житомирской области, в 
Украине. В конце июня 
1941 г. мама, дедушка, 

бабушка и я последним поездом, увозившим семьи 
железнодорожников, под бомбёжками уехали в 
сторону Киева. Поезда неоднократно попадали под 
обстрелы, и мы с трудом добрались  до Сталинграда. 
Там мои родные рыли окопы и траншеи, создавая 
оборонительные укрепления. Когда немцы 
подходили к городу, нас вновь погрузили в товарный 
состав и отправили в Сибирь, в Кемеровскую 
область, Мариинский район, Благовещенский 
сельсовет. Все старшие работали в колхозе. Уехали 
мы без вещей, и то, что давали люди, было нашей 
единственной одеждой. Сибиряки не отказывали 
нам в помощи. Там прожили до 1945 года.                                

После освобождения Украины мы вернулись
домой. Дома давно не было, и мы жили в землянке. 
А зимой соседка-украинка  забрала нас к себе в дом. 
Взрослые работали. Всё вокруг было разрушено. Я 
ребёнком ходила к поездам, ехавшим с фронта, и 
просила гнилую картошку, корочку хлеба, карандаш 
или листик бумаги. В 1946 году пошла в школу и 
несколько лет ждали чуда – возвращения отца.  Но 
чуда не произошло…

ВАЙСБЕРГ   ЕВГЕНИЯ



 На пути к
  человеческой жизни

 
   Я, Вайсберг Леонид, в 
1940-41 годах проживал 
в Латвии, в Даугавпилсе, 
но за неделю до войны 
приехал с родителями в 

отпуск в Винницу на Украину. На второй день 
после начала войны мой отец - военный врач - 
отбыл в свою часть, и связь с ним восстановилась 
только в 1943 году. После первой же бомбежки 
Винницы мой дядя помог нам - семье военного 
врача - уехать в “глубокий тыл”, в село на 
Харьковщине. У мамы не было никаких иллюзий 
по поводу “гуманизма немцев”. Поезда брали 
штурмом, маму и мою тетю с огромным трудом 
впихнули в вагон, а меня и брата передали 
маме через окно. В поезде меня с маленьким 
братом разместили на багажной полке. Нам 
повезло, и мы в дороге ни разу не попали под 
бомбежку, но воздушные тревоги и вид насквозь 
простреленных самолетами вагонов мне 
запомнились навсегда. Вскоре, когда в глухом 
селе под Харьковым мы услышали канонаду 
приближающегося фронта, моя мать решила 
бежать дальше. На железнодорожной станции 
нас “приютили” солдаты эвакуировавшейся в тыл 
летной части, и мы неделю или больше ехали на 
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открытой платформе вместе с солдатами охраны 
сидели и лежали на ящиках со снарядами и 
бомбами. Это была огромная удача, так как 
при малейшей угрозе бомбежки наш состав 
с бомбами загоняли в ближайший лесочек, и 
под бомбежку мы опять не попадали. Потом 
много дней мы продолжили путь в теплушках. 
На станциях бегали, перелезая под вагонами 
в кубовую за кипятком, на эвакопунктах нас 
пропускали через санпропускник-вошебойку, 
и, в конце концов, прибыли мы в Чкаловскую 
область. Нас разместили на маленьком хуторе, 
но потом перевели в село Ташлу, где мама стала 
работать учителем в сельской школе. Жили мы 
в сельской хате, куда власть определила нас 
на постой к вдове. Первый год эвакуации был 
особенно трудным и голодным, мы «жрали» 
лебеду и конский щавель, собирали колоски и 
выкапывали сладковатую мерзлую картошку. На 
второй год мы вырастили уже свою картошку, 
завели козу, а когда установили связь с отцом, 
который был на фронте, получили аттестат и даже 
как-то посылку с трофейными ботинками для 
меня. Но все равно мы были всегда голодными, 
хотя с голоду не пухли. Уральской зимой мы, 
южане, страдали от морозов, теплой одежды у 
нас не было. Когда я приходил из школы, мой 
маленький братишка одевал эти же ботинки 
и только тогда мог выйти на зимнюю улицу 
В сельской школе  я продолжал учебу. В годы 
эвакуации в Ташле я впервые узнал, что я «жид» 
и что я должен “уматывать в свою Палестину”. 



Любимая дразнилка была: “скажи на горе Арарат 
растет красный виноград»
Все это описал знаменитый писатель Борис 
Стругацкий, который сам тоже жил тогда в ”моем” 
селе Ташле. Борис был младше меня, учился 
не в моем классе, и я не запомнил будущего 
великого писателя. Все же я немного горжусь, 
что уроки русского языка будущему светилу 
русской литературы преподавала моя мама. 
Пожелания моих сверстников - сельских 
малолетних антисемитов сбылось: я на старости 
лет оказался в “своей Палестине”, ставшей 
Израилем. После освобождения Винницы мы 
вернулись ”домой”. Мы еще до возвращения 
знали, что мою бабушку, вторую тетю и моих 
двоюродных сестер расстреляли в сентябре 
1941 года в Винницком гетто. Наша квартира и 
барахло ни в Латвии, ни в Виннице не уцелели, 
нашлось только мамино пианино, которое за 
ненадобностью и невозможностью спрятать 
громоздкую вещь нам вернули соседи. Другая 
моя тетя вернулась с нами, ей удалось получить 
временно комнату в здании детских яслей, где  
она работала до войны и опять стала работать 
после возвращения. Мама начала работать 
учителем и завучем в музыкальной школе, и мы 
вернулись к почти “цивилизованной” жизни- 
с уличными «сортирами» с выгребной ямой, 
водой в уличной колонке, печным отоплением, 
коммунальной баней. Через год нас - маму, брата 
и меня - забрал к себе отец по месту его службы. 
Мы начали человеческую жизнь.



 От имени детей 
войны, чье детство 

опалено войной
 

 «Война, война! Будь 
проклята она!». До сих 
пор звучат в ушах слова 
этих стихов, будоража 

воспоминания тех грозных дней военного лихолетья. 
В сердцах и в памяти людей звучат набатом звуки 
дрожащих на рельсах товарных вагонов, свистящих 
разрывов снарядов.

1 августа 1941 г. фашисты оккупировали мой 
родной город Умань, что в Черкасской обл. Украины. 
Мой отец был военнослужащим, поэтому сразу 
же был призван в ряды Красной Армии. Вечером, 
прощаясь с нами, маленькими детками– мне было  
три года, а брату полтора года – отец прижал нас 
к себе, целовал и плакал, т.к. чувствовал, что не 
вернется домой живым.

Благодаря заботе маминого родного брата, 
который тогда работал в военкомате и руководил 
эвакуацией населения, мы как стояли у дома, 
так и поехали без вещей и в летней одежде. 
Сначала мы попали в станицу Нижне-Черкесскую 
Сталинградской обл., где мама устроилась работать 
на хлебозавод. Но не долго длилась наша более-
менее мирная жизнь. Настал 1942 год. Фашисты 
подошли к Сталинграду. Всех приехавших начали 
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срочно эвакуировать.  Мы попали в глухой аул 
голодной степи Казахстана. Жили в бедности. Нас 
в лачуге было 6 человек: мама,  двое детей, бабушка 
и тетя с малолетним сыном. Летом мы тяжело 
работали на скудной земле, а осенью собранный 
урожай отправляли на фронт. Беженцы собирали 
на поле колоски и гнилое зерно. Пришла зима, а с 
ней – голод и холод, который загнал на холодную 
печь троих маленьких детей.

Однажды настал день, когда в доме не было ни
крошки хлеба. Двое суток мы ничего не ели, 
а бабушка молилась и просила помощи у всех 
умерших. И вдруг мой братик Саша спросил нашу 
бабушку Ривку: «Бабушка, а почему твои родные 
не дадут нам хотя бы кусочек хлеба?» И назвала 
его тогда бабушка «обжорой». А вечером вернулись 
с работы мама с тетей и принесли кусочек хлеба, 
всего 100-120 граммов. Дети целовали хлеб как 
что-то особое. Благодаря моей мамочке и тете, 
мы тогда выжили. Весной 1944 г. мы вернулись в 
освобожденный родной город Умань.

Дети той войны – последнее поколение людей,
переживших страшные годы лишений во время 
Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
Они заслуживают особого внимания, ведь их руками 
потом восстанавливалось разрушенное народное 
хозяйство в послевоенные годы.
Нельзя забывать прошлого! Без него нет ни 
настоящего, ни будущего…
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Дети войны

На десять лет Победы старше –
мы знаем многое сейчас…
И всё же будят ритмы маршей 
воспоминания у нас.

Мальчишки помнят и девчонки 
эвакуации маршрут.
И мамин плач над похоронкой…
Те слёзы ныне душу жгут.

Забыть ли вахты на заводах 
и сон тревожный у станков,
как одноклассников в сугробах 
мы хоронили без венков?

Мальчишки многие сбегали
кто в партизаны, кто на фронт.
Их годы детские украли –
втянул войны круговорот.

Стрелять учились  из винтовки, 
взрывать и рельсы и мосты.
Косила  детство голодовка,
как жар расцветшие цветы.





 К этому трудно 
привыкнуть

  В июле 1941г. мы с 
мамой бежали из города 
Полоцка на автомашине. 
По дороге немецкие 

самолёты её разбомбили. Нас иногда подвозили 
на подводах. Много шли пешком через лес. 
Одежды, еды и чистой воды не было. Кое-как  
добрались до города Горького. Оттуда на 
поезде доехали до села Шубье Челябинской 
области, где и жили в эвакуации до середины 
1945 года. Было очень тяжело привыкать на 
новом месте, холодно и голодно. Нам частично 
помогали местные жители. Мне было шесть 
лет и потому мои воспоминания неполные.

ВАЛКИНД  ИЗАБЕЛЛА

И з  А р х и в а
По данным Центрального статистического управления СССР, 
из учтённого по спискам на 15 сентября 1941 года населения, 
подлежащего эвакуации (кроме детей из эвакуированных 
детских учреждений), доля русских составляла 52,9 %, 
евреев— 24,8 %.



С лазаретом по 
фронтам

   Дата рождения 5 января 
1934г. Дата приезда  
в Израиль 18 .12.1990 г.
Я, Гимельфарб - Сокол 

Елена, до войны проживала с родителями в  
г. Одессе. С началом войны начались 
бомбардировки г. Одессы. Какое - то 
время мы прятались в бомбоубежищах. 
Затем родителям удалось достать талоны 
на теплоход «Ян Фабрициус» и выехать 
из Одессы в конце июля. Дальше путь 
эвакуации лежал через города: Мариуполь, 
Ростов – на Дону на Кавказ, где отца 
мобилизовали в Черноморский флот, а мать 
стала вольнонаемной в военном лазарете. Я 
вместе с ней перемещалась с лазаретом по 
мере наступления немцев на Кавказ. Жизнь 
была очень тяжелая, все время хотелось есть. 
Окончание войны застало нас в г. Батуми, 
откуда мы вернулись в Одессу в пустую 
разграбленную квартиру в 1945 году.

ГИМЕЛЬФАРБ - СОКОЛ 
ЕЛЕНА

57



 
Голод – вечный враг
 

 Конечно, через годы 
вспоминать о делах давно 
минувших дней - задача 
не совсем легкая, но надо 
оставить потомкам память 
о былых событиях. В те 

далекие времена я, десятилетний мальчик, 
недавно закончивший 3-ий класс, вместе с 
родителями и двухгодовалым братом жили на 
Украине, в поселке Ромодан Кременчугского 
района Полтавской области. Первые недели 
после начала войны прошли как-то незаметно. 
Ведь мы всегда были уверены, что наша 
Красная Армия всех сильнее и разгромит 
любого врага. Но потом, уже в июле, тревога 
окутала весь поселок. У нас был крупный 
железнодорожный узел, и немецкие самолеты 
начали бомбить его. А бомбы разлетались по 
всему поселку. Вначале налеты были редкие, 
а к концу июля участились.

Мой дядя, Сигалов Семен Вульфович, был
кадровый военный артиллерист. И он мне в 
один из своих приездов подарил командирскую 
сумку и бинокль. Я с этой сумкой не расставался, 
ходил с ней в школу на зависть всей детворе. 

ГАБАЙ   МОИСЕЙ
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И вот однажды в начале июля к нам домой пришел 
участковый милиционер (как сейчас помню его 
фамилию – Нестуля) и потребовал сдать военное 
имущество: командирскую сумку и бинокль. 
Для меня это был первый удар начавшейся 
войны. В августе бомбежки усилились. 
Особенно запомнилось 18 августа (это был день 
Советской авиации), когда девятка фашистских 
бомбардировщиков в течение дня неоднократно 
нас бомбила. На станции скопились санитарные 
поезда, составы с горючим и боеприпасами. Все 
это взрывалось и горело. Эта страшная картина 
и сейчас стоит у меня перед глазами. Во время 
налетов авиации некуда было спрятаться. Самым 
надежным укрытием для нас была кровать 
с матрацем, под которую мы прятались при 
бомбежках.

Немецкие войска были уже недалеко. Но
местные власти не предпринимали никаких мер 
по организации эвакуации населения. Люди были в 
растерянности. Что делать, куда ехать? На наше 
счастье, знакомый врач, работавший в местном 
госпитале, предупредил нас, что послезавтра здесь 
будут немцы, госпиталь срочно эвакуируется и
он может нас завтра посадить в последнюю
машину, вывозящую госпитальное имущество.

Так мы добрались до Харькова, а там уже
формировались эшелоны для эвакуации 



населения. Устроились в теплушке и 
медленно покатили на восток через Москву. 
Под Москвой мы простояли несколько дней, и 
за это время к эшелону приходили постоянно 
молодые люди и угощали батонами хлеба. Как 
сейчас помню этот вкус батонов.

Куда направлялся наш состав, никто точно
не   знал.  Но прибыли через месяц в Ташкент. 
Там было такой наплыв эвакуированных, 
что люди спали на вокзале неделями. Но 
нам повезло. Состав поехал дальше, и в 
конце концов, мы очутились в районном 
центре Карасу, в Киргизии. Надо сказать, 
что там организация приема беженцев 
была поставлена очень хорошо. Прямо на 
станции нас накормили, родителям сразу же 
дали направление на работу и предоставили 
комнату в бараке. Зима 41 года была очень 
суровая, а дела на фронте были плохие. А 
так как мы все были патриотами, то собралась 
компания детишек моего возраста  и мы решили 
поехать воевать с немцами. Но на станции нас 
перехватила милиция, и наши фронтовые 
дела на этом закончились. В нашей комнате 
была одна лежанка, на которой мы все вместе 
спали, и печка, но топили ее редко, так как 
с топливом была проблема. Электричества 
не было, пользовались керосиновой лампой. 



Первые два года школу не посещал, так как 
нянчил своего двухгодовалого братика. Его 
побоялись отдать в ясли, так как там все дети 
болели дизентерией и были смертельные 
случаи. Потом я экстерном сдал экзамены 
за 4 класс и начал учиться в 5. Проучился 
я два года и в 1945 перешел в 7 класс. Там 
же вступил в комсомол. Нас постоянно 
сопровождало чувство голода. В школе мы 
часто работали на сборе хлопка, принимали 
участие в посевной кампании, оказывали 
шефскую помощь раненым, находившимся на 
лечении в местном госпитале. Состав учителей 
был некомплектный и очень слабый, знания 
получали поверхностные.

Сразу же по окончании войны, в июне 1945г.,
мы вернулись из эвакуации и остановились 
в городе Бабушкино (сейчас это Москва). На 
Украину возвращаться не хотелось, так как 
там все было сожжено, а в Москве жила семья 
маминой мамы. Там я пошел в 7 класс, но, когда 
начался учебный год, я сразу же почувствовал 
разницу в уровне подготовки. Хотя я был 
там круглым отличником, но в новой школе 
мне пришлось очень тяжело из-за отсутствия 
многих знаний. 
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Детство
А мне давно уже не тридцать,
всего лишь семьдесят пока. 
Друзей своих я помню лица,
живы они,     наверняка.

Нам не богатое наследство
в лихие выпало года,
а искорёженное детство.
Война. Война была тогда.

Кусочек хлеба в пол-ладошки,
из трав – подобие борща.
Из отрубей пекли лепёшки…
Летело время натощак.

Под марш из  “радиотарелки”
в войну играли меж собой.
И в результате перестрелки
«фингал» носил у нас любой.

Мы носим  с юности приметы
голодных  лет и нищеты.
К врачам вползаем в кабинеты
для излеченья глухоты.
 
Уж коль мы жили в лихолетье,
к чему на прошлое пенять.
Мы  заработали  бессмертье.
Ещё нам рано умирать.



 
Издалека на Родину

 Я, Гарбуз Нэся, 
родилась в городе 
Рогачёве Гомельской 
области  в Белоруссии. 
В 1941 году, когда 

началась война, папу призвали в Армию, а  
мы с мамой, братом и сестрой пешком ушли 
из дома и дошли до города Кричева, а там нас 
посадили в товарные вагоны. По дороге часто 
бомбили, но мы остались живы и доехали 
до станции Анна Воронежской области. 
Там мама работала в колхозе, а когда немцы 
подошли к Воронежу, нас отправили дальше.  
Мы приехали в город Мелекес  Ульяновской 
области, в котором жили до 1945 года. После 
окончания войны приехали в Минск, в 
котором жили до отъезда на ПМЖ в Израиль.

ГАРБУЗ    НЭСЯ

И з  А р х и в а
В своём большинстве местные жители хорошо относились 
к прибывшим беженцам. В частности, в Узбекистане, где 
появилось движение за усыновление эвакуированных 
детей-сирот, было размещено 200 тыс. детей и подростков, 
оставшихся без родителей. Широкую известность 
получил кузнец из Ташкента Шаахмед Шамахмудов и 
его жена Бахри, усыновившие и воспитавшие 15 сирот.



 
В Средней Азии 

наш тыл

 Я был школьником и к 
началу войны закончил 
четвёртый класс. Папу 
призвали в Армию. Он 

пропал без вести. Нашу семью посадили  на 
подводу, в  которой  мы   приехали в Донецк. 
А там погрузили в товарный вагон. В дороге 
часто бомбили. Погибали люди. Уставшие, 
мы доехали до Краснодара. Снова посадили 
на товарняк и отправили в Махачкалу. 
Пароходом привезли в г. Красноводск. 
Меня и сестру определили в детский дом.

ВИНОКУР    БАРУХ

И з  А р х и в а
Случалось, что в открытых полувагонах или на платформах 
ехали люди. Хорошо, если был брезент, которым можно 
было прикрыться от дождя. Иногда и этого не было. 
Здесь же станки или материалы, кое-что из вещей 
эвакуированных. Именно кое-что. Люди спасались от 
нашествия варваров, и было, конечно, не до вещей. При 
более благоприятной обстановке два-три крытых вагона 
выделяли для женщин с детьми. Вместо 36 человек в них 
набивалось по 80-100. Никто, разумеется, не роптал - горе 
объединяло людей, кров которых был захвачен фашистами



ГОРОДЕЦКАЯ  МАРИЯ
 

Мы собирали в поле 
колоски

  Я, Городецкая Мария, 
родилась 09.10.1932г. и 
сообщаю сегодня, что в 
связи со стремительным 

приближением немецких фашистов к городу 
Сталино (сегодня г. Донецк, Украина) была 
вынуждена вместе со своей семьей бежать из 
города.Так как поезда уже были переполнены 
и выехать из города не представлялось 
возможным, 9 октября 1941 года моя семья с 
группой таких же беженцев, как и мы, выехала 
на  подводах, запряженных  лошадьми, из 
города Сталино в сторону города Красный 
Луч. Здесь нас посадили на открытую 
железнодорожную платформу. Моя мама 
была с годовалым ребенком (моим братом) 
на руках. Всю дорогу до Сталинграда нас  
бомбили и обстреливали. Перебравшись 
через Волгу на восточный берег, мы были 
«погружены» в вагоны  для перевозки скота и 
в таком вагоне доехали до станции Джанибек 
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(Казахская ССР). А оттуда прибыли в колхоз 
имени Ворошилова.  Мой годовалый братик по 
дороге тяжело заболел и почти сразу после 
прибытия в колхоз умер. Я отморозила ноги 
и заболела  корью, еды  не было,  чтобы  не умереть 
с  голоду, ходили в  поле и собирали остатки 
колосков проса. Из эвакуации вернулись 
только я и мама. Папа погиб на фронте в 1944 
году. Город Сталино был разрушен почти 
полностью. Мы выжили с большим трудом.

И з  А р х и в а
Попытка разработать общий план вывоза из 
прифронтовой зоны населения, а также промышленности, 
ресурсов сельского хозяйства и других материальных 
и культурных ценностей была предпринята еще в июле 
1941 г. При этом, очевидно считая, что наступающего 
противника Красная Армия вскоре остановит, 
плановые органы намечали переместить основную 
массу людей только в районы ближайшего тыла и то в 
количестве немногим более 2 млн. человек. Из этого 
числа значительную часть эвакуируемых планировалось 
вывезти в Поволжье. Что касается более восточных 
областей, то, например, на Урал должны были 
переселиться всего лишь 440 тыс. человек. Но быстрое 
развитие событий на фронте приняло угрожающий 
характер. Указанный план оказался совершенно не 
реальным. Речь теперь шла о спасении многомиллионных 
масс советских людей.
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Мы с братишкой 

вернулись в 
разрушенный дом

    До войны наша семья 
проживала в Украине, в г. Коростене. В 
1941году отца призвали в Красную Армию,  
а мама, братишка и я с наступлением 
немцев были вынуждены бежать из города. 
Сначала мы прятались по сёлам вокруг 
города Хмельника, а позднее нам удалось 
эвакуироваться в Курманаевский райсовет 
Чкаловской области, где находились до конца 
1944года. После освобождения Украины мы 
с мамой и братом вернулись в Хмельник, так 
как наш дом в г. Коростене был разрушен 
немцами, а папа погиб в 1943г. Все наши 
близкие родственники были расстреляны. 
В 1945-1955г.г. я учился в школе №3  
г. Хмельника. Моя мама умерла в 1987г.

ГЛОЗМАН   АРКАДИЙ
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Нас некому было 
встретить

 Я, Гольдберг Дора, 
родилась 07.07.1937г. 

Девичья фамилия – Лускина. С началом 
войны моя мама с моей сестрёнкой, будучи 
беременной третьим ребёнком, вместе с 
бабушкой эвакуировались в Башкирскую 
АССР, Дюртилинский район. К концу 
октября мы, изведав море страданий,  
наконец-то, прибыли на место. Мой папа 
погиб в городе Витебске в первый месяц 
войны. Родственники папы в количестве 
двенадцати человек погибли в гетто. Жизнь 
и эвакуация была очень тяжелая. Многие 
родичи умерли или погибли, не дожив 
до Победы. После войны мы вернулись в  
город Борисов Минской области.

ГОЛЬДБЕРГ   ДОРА
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Судьба беженца

Состав товарный три недели
из Украины вёз в Сибирь.   
Там шли дожди, а здесь метели.   
Там шла война, здесь тишь и мир.

Мороз под сорок, воет вьюга.
В избе тепло, коль топят печь.
А во дворе стоит лачуга,
в которой негде даже лечь.

Нет ни кровати, ни матраца.
Охапка сена на полу. 
Снежинки в комнатке искрятся,
скопившись кучками в углу.

Искали уголь, щепки, чурки,
чтоб раз в неделю протопить
и, отогревшись у печурки,
могли хоть что-нибудь сварить.

Судьбою беженцев несладкой
вознаградила всех война.
И жизнь нелёгкую, в заплатках,
несли, как все, в те времена.





ГОЗМАН    ГРИГОРИЙ
 

Возвращение в 
разрушенный 

Житомир

  Войну я помню по 
бомбёжкам, когда мы  
прятались в саду, в 

канаве. Потом была эвакуация, скорее, бегство 
от наступающих немцев. По городку поползли 
зловещие слухи: немцы собирают еврейское 
население и помещают в закрытые районы 
города. О массовом геноциде тогда ещё не 
знали. Еврейские семьи собирались в группы 
и в складчину покупали подводы с лошадьми. 
На них усаживали детей и укладывали вещи 
первой необходимости. В одной из таких  
подвод ехал я и несколько детей из других  
семей. Родители шли пешком за подводами. 
Это было начало июля. Было жарко. Лица 
родителей покрылись пылью, и люди казались 
ещё более мрачными и озабоченными. Когда 
подъехали к перекрёстку, начались споры - 
куда ехать? Отец говорил, что нужно ехать 
в сторону железнодорожной станции, и 
указывал это направление. Были несогласные 
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с этим. Они говорили, что станция в другом 
направлении. В это время на перекрёстке 
собралась толпа любопытных местных 
жителей, которые кто с сочувствием, а кто и 
со злорадной усмешкой смотрел на спорящих 
евреев. Последних было большинство.  
Многие из них поддерживали оппонентов 
отца и показывали руками, куда надо ехать. 
Мнения разделились. Часть людей поехала за 
отцом, а остальные - в другом направлении. 
Через некоторое время наша группа подъехала 
к станции и с большим трудом, после долгих 
уговоров военного начальства, погрузилась 
в один их последних военных эшалонов. 
Группа, которая пошла в другую сторону, 
попала под немецкий десант и погибла. Поезд 
часто бомбили и обстреливали. При появлении 
самолётов со свастикой поезд останавливался. 
Люди выбегали из вагонов и прятались в 
канавах и ямах. Пронзительный вой самолётов 
заглушал крики людей. Были убитые и раненые.

Мы уцелели - видно, Всевышний взял
шефство над моей судьбой и отвёл от меня 
смертельную опасность. На какой-то станции 
нас высадили с военного поезда, и мы сели 
в поезд с эвакуированными и доехали до  



г. Ульяновска, где нас зарегистрировали 
как эвакуированных и направили в село  
Большие Ключищи. Этот факт подтверждается 
справкой, полученной мной из Центра 
розыска и информации Российского  
Общества Красного Креста. В 1942 г. 
отца мобилизовали на фронт, а я с мамой  
переехал в г. Ульяновск. Поселили нас в 
квартире, где была одна большая комната и 
маленькая кухня. Там жили коренные жители 
Ульяновска - семейная пара с дочкой десяти 
лет. Нам выделили угол за печкой, где стояла 
кровать, на которой мы спали. Мать устроилась 
работать счетоводом на мясокомбинат. Время 
было тяжёлое. Я весь день ничего не ел и ждал, 
когда мама придёт с работы и принесёт кусочек 
хлеба и часть обеда, который она получала 
на работе. Иногда маме на работе выдавали 
кости. Это был праздник - мама варила кости 
и соскабливала с них кусочки мяса для меня, а 
бульон тоже был очень вкусный. Иногда меня 
подкармливали хозяева квартиры, которые и 
сами жили бедно. У них был огородик около 
дома, и мне иногда разрешали сорвать там 
морковку или редиску. 

Отец писал с фронта письма, присылал
фотографии со стихами на обратной стороне. 
Иногда в конвертах был сахар-песок, и это 



тоже было для меня праздником. Подошёл 
сентябрь 1944 года. Мне надо было идти в 
школу. Мама купила мне папку, две тетрадки, 
карандаш, ручку и чернильницу. В первый 
же день в школе у меня украли папку со всем 
содержимым, дразнили и били. Я с плачем 
вернулся домой и сказал маме, что больше 
в школу не пойду. Мама успокоила меня и 
разрешила в школу не ходить. Однажды у меня 
заболели глаза. По утрам они «заплывали» 
гноем, и я не мог их открыть. Мама под 
снегом раскапывала кусты смородины, ломала 
веточки и варила их. Этим отваром промывала 
мои глаза и вылечила меня. Осенью и зимой 
я обычно находился в круглосуточном садике 
типа детского дома. На выходной мама 
забирала меня домой. Жили мы на берегу 
реки  Свияги. Зимой она покрывалась льдом, 
и люди ходили по льду, сокращая  путь к 
своим домам. Однажды мама забрала меня из 
круглосуточного детского садика, и наш путь 
лежал через речку по льду. Уже стемнело. 
Шёл снег, и завывал ветер. Мне было очень 
страшно. Мы боялись попасть в полыньи, 
которые были в местах, где вырезались большие 
кубы льда для холодильников. Шли очень 
медленно, на ощупь. Прежде чем сделать шаг, 
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мама пробовала лёд ногой, и, убедившись в  
твёрдости льда, мы двигались вперёд Путь в  
сто метров мы прошли, наверное, за час. 
Полагаю, что и в этом случае Всевышний спас 
меня с матерью от неминуемой беды. Сейчас 
я понимаю, какое стрессовое напряжение 
испытала мама.

Наступил 1945 год. Отец получил ранение 
в ногу и лежал в госпитале. Об этом мы узнали 
после войны - отец не хотел волновать маму. 
Однажды мама пришла с работы, обняла меня 
и сказала, что надо готовиться к возвращению 
в Житомир. В Ульяновске было ещё несколько 
семей из Житомира, и все вместе решили 
возвращаться на родину. Мы собрали наш 
убогий скарб в два узла, сели в поезд и поехали. 
Эта поездка ассоциируется у меня с каким-
то кошмаром. Ехали мы очень долго. Часто 
пересаживались с поезда на поезд. Пролезали 
под вагонами. Я боялся, что в этот момент 
поезд тронется и нас раздавит. На вокзалах, 
где мы ожидали очередной поезд, было 
грязно и тесно. На полу сидели и лежали 
люди. На вокзалах находилось много 
цыган. Часто тушили свет, и у людей 
пропадали вещи и даже маленькие дети. 
Когда тушили свет, начинался большой 
шум и истерические крики. Мама держала 



одной рукой меня, другой - узел с вещами. 
У нас тоже украли узел, где были продукты. 

Наконец, мы добрались до Житомира.
Центр города, состоящий из многоэтажных 
домов, был совершенно разрушен. Детство 
у меня было безрадостным, голодным и 
несчастливым. Послевоенная жизнь была 
тяжёлая. За хлебом, молоком и сахаром 
стояли большие очереди. Булки и конфеты 
были моей мечтой и часто снились  по ночам. 
С малых лет я очень любил читать книги. 
Книги уводили меня в другой мир, отвлекая 
от тяжёлых условий жизни. После занятий 
в школе я шёл в читальный зал детской 
библиотеки и засиживался там до пяти-шести 
часов вечера. По причине тяжёлых домашних 
условий я всё время проводил на улице. Она 
научила меня хулиганить, играть в деньги, 
жаргону и непристойным словам и анекдотам. 
Слава Б-гу, что это пагубное влияние улицы 
не вошло в мою душу и с возрастом отпало, 
как сухая ненужная шелуха. В детстве я часто 
болел туберкулёзом, бронхитом и воспалением 
лёгких, считаю, что это последствия 
тяжёлых условий в эвакуации, и часто 
лечился в детских санаториях и пансионатах.                                                                          
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Домой после эвакуации

Мороз  за окнами бесится,   
стремится в избу через щель,
пока огонь в печи резвится –
нам не страшна зимой метель.

И мать, прикрыв в трубе заслонку,
ложится рядом с нами спать.
Мы угорели и спросонку
не можем ничего понять.

Нас посчитали нежильцами.
Под утро выбросили в снег,
но вдруг ожившими мальцами
вошли с рассветом  в свой ночлег.

Мы пухли с голоду годами
и мёрзли летом и зимой.
Стремились к  жизни за  мечтами -
вернуться вновь к себе домой.

Войне конец! Опять в  теплушке 
сквозь всю страну спешим  в наш край …
И мы вернулись к деревушке, 
где уцелел один сарай.



ГОРЕЛИК    СИМА
 

Я прошла через ад

   Я, Горелик Сима, 
в июне 1941 г., как 
работник  Бобруйского 
Военторга, находилась 
в лесу в летнем лагере. 

Когда объявили о начале войны, нас погрузили 
на грузовые и отвезли на товарную станцию, 
где было полно детей, мужчин, женщин. 
Погрузили всех в товарные вагоны. Куда везут, 
никто не знал. Вагоны были переполнены. 
Люди плакали, нервничали. Ехали очень 
долго. Часто вагоны обстреливались. Они 
взрывались. Горели.  Все кричали и плакали. 
Люди были голодными. Без воды. Не помню, 
сколько времени это продолжалось. В дороге 
я почувствовала себя плохо –  отнялись левая 
рука и левая нога, рот повернулся набок. 
Я не могла говорить. Когда нас привезли в 
Чкаловскую область, Алексеевский район, 
состояние мое было очень тяжелым. Меня 
сразу поместили в больницу. Поставили 
диагноз - паралич. Я лечилась долгое время, 
потом поместили на квартиру. Я не могла 
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ничего есть. Только хозяйка-татарка и ее дочь 
раскрывали мне рот руками и вливали еду. Не 
было сил даже подняться. Потом они нашли 
мне старенького врача-украинца, который 
долгое время лечил меня. Постепенно я 
поправлялась, хотя некоторые симптомы у 
меня остались на всю жизнь: спазмы сосудов 
головного мозга. Я не могу пользоваться 
транспортом (сильные головные боли). Но 
надо было жить. Мне был только 21 год, и я 
была совсем одна в этом краю. Мне помогли 
найти работу, и я потихоньку трудилась в 
зерносовхозе до 1945 г.

И з  А р х и в а
Каких-либо заблаговременно подготовленных эвакуационных 
планов фактически не существовало, хотя перед войной 
некоторая работа в этом направлении проводилась. Черновые 
варианты таких документов составлялись, например, 
Военно-промышленной комиссией при СНК СССР в 1939-
1940 и в начале 1941 г. [9]. Более того, когда 21 апреля 1941 
г. Совнарком СССР вынес постановление «О мероприятиях  
по улучшению местной противовоздушной обороны г. 
Москвы», была даже создана специальная Комиссия по 
эвакуации из г. Москвы населения в военное время во главе 
с председателем Моссовета В.П. Прониным. 3 июня эта 
комиссия представила И.В. Сталину свой план и проект 
постановления Совнаркома СССР «О частичной эвакуации 
населения г. Москвы в военное время».



ГОЛЬЦМАН    ПЁТР
 

Возвратившись 
домой, мы не стали 

жить лучше

  В конце июня 1941г. 
немецкая авиация начала 
усиленно бомбить Киев.  

Мой отец был мобилизован на фронт. Мама, 
Гольцман Тася, сестра, я и бабушка были 
эвакуированы в Дагестан. По пути наш 
эшелон подвергался бомбёжке немецкой 
авиацией. Бабушка была ранена. Через месяц, 
в августе, мы прибыли в Махачкалу. Вместе 
с другими нас поселили в большом сарае. В 
1942 г. немцы начали наступать на Северный 
Кавказ. Каждую ночь город подвергался 
бомбёжке. Мы прятались в погребе. Затем 
нас погрузили на нефтяные танкеры и 
переправили через Каспийское море. В пути 
бомбёжки продолжались.

Нас высадили в пустыне Джибель. Жили
в палатках. Чтобы набрать питьевой воды, 
мама с сестрой ходили за несколько 
километров. Спустя некоторое время, в 
товарных вагонах нас направили в Узбекистан. 
Так мы попали на окраину Ферганы. Жили 

82



в кибитках. Вскоре бабушка скончалась  
от ранений. Мама и сестра, одиннадцати лет 
от роду, работали на фабрике, чтобы получить 
хлебные карточки. Мне было пять лет.   
Целыми днями я шатался без присмотра в 
поисках чего-нибудь съестного. Вскоре мы 
с сестрой заболели малярией. В Фергане мы 
получили извещение о гибели отца. Затем 
узнали о трагической гибели наших родных 
в Бабьем Яру. После освобождения Киева мы 
вернулись домой. Возвращение было очень 
долгим и мучительным по разоренной земле. 
Везли в товарных вагонах. Было постоянное 
ощущение голода.

Когда вернулись, узнали, что наша квартира 
занята, а всё имущество разграблено соседями. 
Мы получили разрешение жить на чердаке 
чужого дома, страдая от холода и крыс. 
Началась многолетняя борьба за выживание. 

И з  А р х и в а
Более широкие масштабы приняли эвакоперевозки 
из Москвы и Московской области в осенние месяцы 
1941 г., когда враг начал операцию «Тайфун» - 
генеральное наступление на советскую столицу. 15 
октября»ввиду неблагополучного положения в районе 
Можайской оборонительной линии» ГКО вынес 
постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». 



ГРАДЗАЕВСКАЯ  
МАРИЯ  

И нас бомбили 
самолёты

      Я  со своей  семьёй – отец, 
мать и брат – ушли из 
Одессы в июле 1941года 

в составе группы беженцев. Передвигались 
пешком и на лошадях. Несколько раз  
попадали в окружение, но продолжали 
двигаться, пытаясь выбраться из районов, 
которым угрожал захват немецкими и 
румынскими войсками. Попадали под 
бомбёжки. Во время одной из них отец 
был ранен, и нам пришлось оставить его в 
госпитале в Сталинграде.

Мы же продолжали убегать по железной
дороге в так называемых теплушках на 
восток. Обосновались в городе Андижане, 
куда после выписки из госпиталя приехал 
отец. Я продолжила учёбу в Среднеазиатском 
университете (г. Ташкент). Старший брат  был 
на фронте, младший брат в 17 лет ушел на 
фронт в 1943 году добровольцем. В 1946 году 
всей семьёй возвратились в Одессу.

84



Мы чудом остались 
живы

   Я,  Городецкий  Григорий, 
родился 13.08.1933г.  

 В 1941 году, в связи с приближением 
фашистов к городу Сталино (Донецк), наша 
семья была эвакуирована в город Токмак в 
Киргизии, и только летом 1945г. я с мамой и 
братом вернулись в город Сталино в Украину. 
В эвакуации мы чудом выжили. Брат перенес 
множество операций  и до конца жизни остался 
инвалидом. У мамы от голода и холода отказали 
почки. Я болел тропической малярией, из-за 
которой заболел ревмокардитом. Мы чудом 
остались живы, благодаря помощи людей. 
Вернулись из эвакуации в город Сталино  
в 1945г.

ГОРОДЕЦКИЙ 
ГРИГОРИЙ

И з  А р х и в а
Эвакуация была хотя и вынужденной, но крайне важной 
мерой, вызванной трагической обстановкой, сложившейся 
в зоне боевых действий уже в самом начале войны.



У монументов героям
Будили  утром  бомб разрывы 
и  вой пикирующих «птиц».     
Как бритвой срезанные ивы, 
упали  в воду кроной  ниц.

В траве лежащие мальчишки,
на огородах - старики…
И хутора и городишки
горят везде, как  маяки.

В живых оставшиеся люди,
собрав котомки впопыхах,
шли на восток, ища приюта,
пешком, на бричках, в поездах.

А нас, ребят чуть повзрослевших,
призвали  в армию страны -
с врагом сражаться обнаглевшим
 на территориях  войны.

К концу войны нам было двадцать.
В причёске волос стал седым.
Помянем павших молча, братцы,
у монументов всем святым.





ГУРВИЧ    РИММА
 

От   голода ели траву 
и берёзовую кору

   Я, Гурвич Римма (девичья 
Левитас), родилась в  
г. Могилеве в Белоруссии 
в 1937г. В начале июля 

1941 г. мы с мамой бежали от немцев. Во время  
бегства нас бомбили самолеты. На ночлег 
останавливались в лесу. Кончался запас еды, 
взятый из дома. Питались чем придется, 
пили болотную воду, ели траву и на костре 
варили березовую кору. Днем прятались в  
непроходимых лесных массивах. Так 
продолжалось до сентября 1941 г. в районных 
поселках Нежково, Белынычи, в городских 
поселках Орша и Шклов. В первых числах 
августа 1941 г. Могилев был уже оккупирован 
немецкими войсками. Евреям выдавали желтые 
шестиконечные звезды. Избегая регистрации,  
мы прятались, где только могли. Особенно в 
подвалах разрушенных домов. С большими 
испытаниями и муками мы перешли линию 
фронта около г. Орши. Там нас посадили 
в товарный вагон поезда, и мы доехали до 
городского поселка Саракташа Оренбургской 
обл. Во время бегства на руках у мамы умер 
девятимесячный брат. После освобождения  
г. Могилева в 1944 г. мы вернулись домой.



ЖЕМЧУГОВА  ЕВГЕНИЯ

 Всё время очень 
хотелось кушать

 В октябре 1941года, 
когда немцы подступали  
к Харькову, наша семья 

вынуждена была эвакуироваться 
в Саратовскую область, в город Кейченталь. 
Так как я была маленькой, помню очень 
смутно это время. Помню только, как моя 
мама вместе с другими женщинами уходила 
в далёкие сёла, чтобы обменять вещи на 
любую еду. Мама говорила, что приходилось 
просить и подаяние. А мы с отцом и старшей 
сестрой ожидали маму несколько  дней и 
очень волновались. Все эти годы мы были 
голодные, всё время очень хотелось кушать. 
Когда мы ехали поездом в Саратовскую 
область, началась бомбёжка. Все люди в 
панике  выскакивали из вагонов. Меня ранило 
осколком в ногу. На первой же станции мне 
сделали операцию и удалили осколок. В 
память об этом до сих пор остался на ноге шов.
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ЗАРЕЦЕР    МЕЕР
 

Я прошел дорогами 
войны

    Я родился и жил 
в городе Сморгони 
М о л о д е ч е н с к о й 
области, в Белоруссии, 

вместе с родителями, братом и двумя  
сестрами. Там я учился и работал. Со  Сморгони 
я бежал 23 июня 1941 года. Вся семья выезжала 
на машине, а у меня был новый велосипед. 
Меня на машину с ним не взяли, и я поехал 
один на велосипеде. Мы договорились с 
родителями встретиться у родственников 
в Минске, но он горел, и я поехал дальше. 
Доехал до города Мстиславль  оборванным, 
голодным и с разбитым велосипедом. Я решил 
добровольно призваться в армию. Обратился 
в призывной пункт, и меня призвали в армию. 
Отслужил связистом в кабельной связи. Мы 
давали связь на наблюдательный пункт 
первой линии. Воевал под Сталинградом и 
на Курской дуге. Прошёл дорогами войны до 
Праги, где отпраздновали Победу.
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ДУБИНКЕР    ГАЛИНА
 

День эвакуации- 
череда горя

 До войны с 1937г. 
по 1940г. я жила с 
родителями в городе 
Тирасполе. С 1940г. до 

начала войны - в городе Кишиневе. К началу 
войны мне было 4 года. С первых дней войны 
отца забрали в армию, а я с мамой заехали в  
Каменку за родителями мамы, и мы вместе на 
телеге уехали в направлении города Кривой Рог.  
Над нами летали немецкие самолеты. 
Все время вынуждены были убегать от 
быстро наступающих немцев. Каждый день  
эвакуации - череда   горя.

В товарняке мы добрались до г. Ташкента
и в эвакопункте получили направление в  
г. Наманган, где прожили с мамой до 1943г. 
Мама очень болела, ее страшно мучила 
малярия. В 1943г. мы с мамой переехали в 
город Куйбышев, где  прожили до 1946 года. 
В июне мы вернулись в город Кишинев в 
Молдавии, но так как он был полностью 
разрушен и жить было негде, в августе 1946 г. 
мы переехали в город Львов , где у маминой 



сестры была квартира. Во Львове я прожила с 
1946 г.до 1991г., до выезда на ПМЖ  в Израиль.

В 1944 году в городе Куйбышеве я пошла
в школу и продолжила учиться во Львове, 
а в 1954г. закончила школу и поступила 
в Полиграфический институт, который 
закончила в 1959 г. и по направлению  
переехала в г. Кишинев, где проработала в 
типографии до 1960г.  В 1958 г.я вышла замуж 
за Ройтмана М.А. В 1960 г. вернулась во Львов 
и работала с 1961г. по 1991г. руководителем 
группы в проектном институте. С ужасом 
вспоминаю годы эвакуации и всё, что  
пережито в то далекое время.

И з  А р х и в а
27 июня 1941г., были приняты решения «О вывозе из 
Ленинграда ценностей и картин ленинградского Эрмитажа, 
Русского и других музеев» и «О вывозе из Москвы 
государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных 
камней, алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной 
палаты Кремля». Оба эти постановления и особенно второе, 
несомненно, свидетельствовали о большой тревоге, которая 
охватила на шестой день войны Сталина и высшее руководство 
страны в результате угрожающего развития боевых действий.



ДОНДЫШ    ЮРИЙ
 

Кошмар

 Я, Дондыш Юрий, 
родился15 июля 1938 г. в 
г. Ленинграде. В сентябре 
1941г. эвакуирован в 
г. Пермь с детсадом, 

в котором меня через полгода нашла мать. 
А затем жили в г. Красноярске. Отец ушел 
добровольцем на фронт. В эвакуации помню 
только холод, голод, нужду, болезни. В 
конце войны чуть не умер от скарлатины 
с осложнением на сердце. Возвращаться 
было некуда, дом наш разбомбило, жизнь в 
эвакуации  вспоминаю сплошным кошмаром.

И з  А р х и в а
Предусматривалось, в частности, с началом войны вывезти 
в тыловые районы 1 млн. 40 тыс. москвичей. 5 июня на 
докладной записке председателя комиссии Сталин наложил 
следующую резолюцию:
«Т-щу Пронину.
Ваше предложение о «частичной» эвакуации населения 
Москвы в «военное время»считаю несвоевременным. 
Комиссию по эвакуации прошу ликвидировать, а разговоры 
об эвакуации прекратить. Когда нужно будет и если нужно 
будет подготовить эвакуацию - ЦК и СНК уведомят Вас» 





Сестра и брат

Сестра и брат ещё живые. 
В их дом война через порог
ворвалась в годы те лихие,
взвалив на плечи горький  рок.

И не забудется вовеки
наистрашнейшее из зол,
когда нет пищи человеку,
во снах приходит разносол.

Живут в суровом мире дети.
Отец давно  на фронте пал.
Мать умерла, и в целом свете
никто о них не вспоминал.

Для них нет крова,  ну а крышей
им служит неба синева.
Они  дождутся и услышат
участья добрые слова.

Бежав когда-то с мамой вместе 
в советский тыл в товарняках,
они  своё оттыщут место
после войны наверняка.



ЗОЛОТАРЬ    ОЛЕГ
 

Моего отца убили 
немцы

 Я, Золотарь Олег, 
родился в 1938г. В 
1942г. мои родители, я и 
моя сестра вынуждены 

были бежать из Белоруссии из-за немецко-
фашистских оккупантов, подходивших 
к Белоруссии. Зимой, в декабре месяце 
1942 года, мы прибыли в Казахстан, 
в Карагандинскую область, поселок 
Самаркандский. По иронии судьбы, от 
немцев бежали и к немцам попали, так как 
поселок населяли одни немцы. Нам было 
очень трудно, потому что мы были евреи. 
На отца показывали пальцем: вот идет еврей, 
хотя знали его имя. Старшие немецкие дети 
издевались надо мной, кричали в уши, и в 
результате я потерял слух на одно ухо.

Зимой 1944 года пришла беда в нашу
семью. Так как отец работал извозчиком 
по подвозке угля с шахты г. Караганды 
в поселок за 45 км, то вынужден был 
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остановиться на ночлег на постоялом дворе, 
принадлежащем поселку. Его не пустили, 
мотивируя тем, что им самим тесно и 
еврею здесь места нет. Тогда отец пошел 
искать ночлег. Было уже темно, и никто 
не открывал дверь. Уставший, он присел у 
двери дома отдохнуть и уснул, а проснулся 
в больнице, где ему ампутировали пальцы 
на обеих руках в результате обморожения. 
В результате мы потеряли кормильца, 
так как он остался инвалидом. Было нам 
очень тяжело. Было голодно и холодно. 
Питались в общественной столовой и с 
вечера часть еды оставляли до утра. Время 
шло, и жизнь потихоньку налаживалась.  
В 1956 г. после окончания училища я 
получил специальность электрика и стал 
работать в городе Караганде до 1998 года, 
а в 1999 году репатриировался с женой из 
Казахстана в Израиль. Несмотря на большую 
трудовую деятельность с 1956 года по 1999 
год, заработанную мной пенсию не дают, 
так как Казахстан отказался выплачивать 
пенсию гражданам, выехавшим за рубеж.
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ЗАКС    ЛИЛИЯ
 

Нас везли в Ташкент 

без нашего согласия

  Я, Закс Лилия, родилась 
в 1938 году. Когда 
началась война, мне 
было три года, так 

что я эвакуацию не помню, но, со слов 
мамы, это было ужасное время. Положение 
усугублялось тем, что я не ходила, так как 
в десятимесячном возрасте переболела 
полиомиелитом. Моя мама со мной на руках 
и с моей сестрой десяти лет с большими 
трудностями добирались до Ташкента. С 
четырёх лет я уже что-то припоминаю. Всё 
время было холодно, голодно. Всё время 
хотелось кушать, врачебной помощи не было. 
После войны папа демобилизовался,  и мы 
вернулись в Днепропетровск.

И з  А р х и в а
Для оказания помощи спасающемуся от угрозы 
фашистского порабощения населению государство 
выделило значительные средства. В эвакуационных 
пунктах старшие вагонов получали хлеб и другие продукты. 
Организовывались столовые, душевые, санпропускники, 
было обеспечено снабжение людей кипятком. Только 
во второй половине 1941 г. государство израсходовало 
в помощь эвакуированным около 3 млрд. рублей. 



КОСАЯ    СЕРАФИМА
 

От  бомбёжки состава 

остался вагон

 Я, Косая Серафима, 
родилась в 1930г. в городе 
Виннице. Когда началась 
война, мне было 11 лет, я 

училась в 3 классе  школы №6. Моего отца сразу 
призвали на фронт, а мы с мамой бежали, когда 
немцы были недалеко от города. Мы уезжали 
последним товарным поездом, захватив с 
собой самое необходимое. В дороге нас часто 
бомбили, особенно запомнилась бомбёжка 
в городе  Цветкове, где мы пролежали на земле 
несколько часов, а потом всех, кто уцелел, 
собрали в один товарный вагон и отправили 
в Казахстан, в город Кзыл–Орда, где мы 
пробыли в эвакуации до 1944г. Нас приютила 
бухарская семья. Они нам очень помогали, хоть 
и сами жили  очень бедно. Мама устроилась 
уборщицей в парикмахерскую, а я училась в 
школе, из которой комсомольцев приглашали 
поработать в колхозе. И я тоже ездила с ними 
и очень гордилась, что могла помогать семье. 
Когда Армия освободила город Винницу, мы 
вернулись домой.
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КАРАСИК   МОИСЕЙ
 

Жизнь беженцев была 
ужасной

 Я, Карасик Моисей,  
22 июня 1941г., после 
бомбёжки немецкими 
самолётами города 

Бобруйска (БССР), вместе со всей семьёй был 
вынужден бежать в сторону леса. Примкнув 
к колонне беженцев-евреев, двигались к ж.д. 
станции Рогачёв, где погрузились в товарные 
вагоны и поехали на восток, без продуктов, 
вещей и всего самого необходимого.

В лесу, через который мы пробирались два 
дня, меня, уснувшего на ходу, потеряли и, 
благодаря помощи родственников, с собакой, 
нашли. Я видел немецкие истребители 
из-за кустов, в которых мы прятались. Во 
время движения состава часто подвергались 
бомбардировке, и почти все пассажиры 
разбегались и прятались в кустах. Когда 
поезд начинал трогаться, я, как и все, догонял 
его и карабкался в вагон, родственники 
подхватывали меня за руки. После долгого 
пути, голодные и грязные, мы прибыли в 
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Казахстан. Нас поселили в барак с нарами.  
Мама работала на торфоразработках. Я 
оставался с годовалым братиком. Жили 
впроголодь. Месячного пайка хватало всего 
на один день. Вспоминаю, как со мной играли 
местные подростки. Показывая, как они 
владеют плетью пастухов, били по спине. 
Иногда давали кусок лепёшки. Я приходил 
домой с синими рубцами на спине. Мама 
плакала. Жизнь беженцев была ужасной.

И з  А р х и в а
Решение ГКО о перемещении в тыл Кировского и Ижорского 
заводов было вынесено 26 августа 1941 г., однако, через два 
дня по указанию ГКО их вывоз был временно остановлен. 
В то же время демонтаж и эвакуация других ленинградских 
предприятий продолжались. Но 29 августа 1941 г. враг 
перерезал последнюю железнодорожную линию. 8 сентября 
замкнулось кольцо блокады, и эвакуировать в тыл многих 
ленинградцев, а также материальные и культурные ценности 
полностью не удалось. К этому времени из города Ленина 
было эвакуировано, согласно оперативным сводкам НКПС 
(с 29 июня по 26 августа включительно), 773590 человек 
(в том числе беженцев из Прибалтики и Карело-Финской 
ССР) и десятки крупных предприятий 



Злоключенья достались всем

Я жил в Сибири  от рожденья. 
И в нашу жизнь вошла война 
с мечтой о хлебе, с ощущеньем,
что ныне бедствует страна. 

Детишек   всех без исключенья
толкнула в свой круговорот –
в ряду пришедших злоключений
стучался голод у ворот.

Мы на себе его познали.
Такую пытку  не понять.
На край страны людей загнали,
но мы сумели устоять.

Мои друзья из Украины,
из тех, кто раньше жил в Литве,
в лихую выросли годину,
мечтая  только о «жратве».

С трудом мы выжили и знаем
ту боль войны и трудный час.
Кусочек хлеба вспоминаем,
который  в голод многих спас.





ГУГЕЛЬ    БОРИС
 

Тяжелейшие 
испытания

  Родился в 1929 году в 
Белоруссии, в городе 
Дубровно Витебской 
области, где проживал 

до начала войны. Я видел вхождение 
немецких войск в город. С трудом нам удалось 
пробраться в товарный вагон, где было полно 
людей (увозили заключенных), и поехали не 
зная куда. Не доехав несколько километров 
до станции Катынь, наш состав попал под 
бомбёжку. Люди в шоковом состоянии 
выскочили из вагона, а немецкие самолеты 
строчили по живым целям. Эту страшную 
картину трудно описать, и как только немного 
утихло, мы  снова тронулись в дорогу, которая 
вывела нас в небольшую деревню, и добрые 
люди приютили нас на ночь. Рано утром 
мы отправились искать железнодорожный 
полустанок. Подошел товарный эшелон, среди 
вагонов была открытая платформа, и в течение 
минуты мы забрались в неё. На ближайшей 
станции нас снял военный патруль, и опять 
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мы вынуждены  были дожидаться очередного 
эшелона, следовавшего на восток. Долго ждать 
не пришлось, подошел товарный состав - и 
мы снова движемся на восток. Ехали  более 
двух недель. Эшелон с эвакуированным 
населением то долго стоял в открытой 
местности, где не было источников воды, ни 
туалетов, то безостановочно несся сутками, 
увозя людей подальше от линии фронта  в тыл 
страны.  Наконец, нас привезли на станцию 
Бугуруслан - областной центр Урала, где нас 
ждал транспорт для развозки по  районным 
центрам и колхозам. Нас увезли в далекую 
глушь, в 150 километрах от железной дороги, 
в село «Русский кандыз». Село бедствовало. 
Для нас начались долгие мучительные дни и 
ночи. Нищета, голод, холод, отсутствие каких-
либо вещей (они были брошены во время 
бомбардировки) создавали невыносимую 
жизнь. Питались мы лебедой, толкли дубовую 
кору, а если подыхала колхозная лошадь, то на 
эту добычу набрасывались голодающие, и это 
было для нас деликатесной пищей. От голода 
у меня начались дистрофия, цинга, куриная 
слепота, и если бы такая жизнь продолжалась  
еще некоторое время, то это было бы для 



нас подобно смерти. Такие тяжелейшие  
испытания длились от начала и до конца 
войны. Всё, что мы пережили в войну, 
невозможно описать кратко. 

Наконец, пришла Победа, и для нас настало
время собираться в дорогу, в родные места 
Белоруссии. И вот мы прибыли в Дубровно, в 
город, оставленный нами в связи с   приходом 
немцев. Со слезами на глазах мы увидели 
ужасную картину – руины родного города. 
Здесь проходила линия фронта, и здесь 
впервые были применены «Катюши», огнем 
которых город был сожжен. Наш дом и дома 
родственников были уничтожены. С первых 
дней оккупации началось уничтожение 
евреев, среди которых более 30 человек - наши 
близкие родственники - были уничтожены 
в гетто. Оставаться далее в городе Дубровно 
было невозможно, и мы поселились в городе 
Орше, который был всего в 20 км. Там я 
окончил среднюю школу, после чего поступил 
в Минский юридический институт, где с 1949г.  
жил и работал до выезда в Израиль. Тяжелые 
годы войны сказались на моем здоровье, и я 
доживаю жизнь полным инвалидом.
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ЗАРЕЦЕР    ХАЯ   
Впереди немецких 

армий

 Я, Зарецер Хая,  
родилась 1 декабря 1925г.  
Когда началась война,  
мне было 15 лет. 

Жила в семье: мать, отец, брат и сестра. В 
школе закончила семь классов. 26 июня 
1941 года мы всей семьей бежали из города 
Бобруйска.  Добирались пешком, попутными 
машинами, потом по реке на катере до 
города Днепропетровска. Там в подвалах 
домов прожили месяц. Голодали, болели и 
через месяц уехали в город Кисловодск, где 
прожили примерно год. Жили впроголодь. 
Время от времени болели. Я и мама работали 
в прачечной. Стирали и гладили солдатское 
белье для госпиталей. Потом немец захватил 
Минводы, и мы остались в тупике. Выезда не 
было. Немцы приближались к Кисловодску. 
Папу забрали на фронт, и мы отправились 
пешком через горные поселки до Нальчика. 
Оттуда товарными поездами добрались до 
Махачкалы. Там в парке под бомбежками 
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просидели около месяца. Беженцев было 
очень много, и нас партиями отправляли 
через море в Среднюю Азию. Оттуда мы 
попали в Туркмению в Чарджоусскую область, 
Ходжамбасский район, в колхоз имени Кирова. 
Работали на хлопковых полях, а в начале 1944 г.  
переехали  в райцентр Ходжамбас. Жили все 
время в сараях, полуголодные и больные.

В конце 1945 года возвратились на родину,
в город Бобруйск. Там я продолжала учебу в 
вечерней школе и работала. В декабре 1949 
года я вышла замуж и переехала к мужу в 
город Борисов Минской области. Окончила 
техникум советской торговли. Работала 
старшим товароведом. В Израиль приехала 
уже пенсионеркой. Имею мужа, дочь, двух 
внуков и двух правнуков.

И з  А р х и в а
Враг вторгся на обширную территорию европейской части 
СССР и поставил под угрозу районы, где проживало 
40% всего населения страны, было расположено 31850 
промышленных предприятий, из них 37 заводов 
черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего 
машиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, 
химического, деревообрабатывающего и бумагоделательного 
машиностроения, 1135 шахт, свыше 3 тыс. нефтяных 
скважин, 61 крупная электростанция, сотни текстильных, 
пищевых и других предприятий .



КАРАСИК    ЛЕОНИД
 

Из роддома в 
мешковине

  Я, Карасик Леонид, 
знаю о жизни во время 
войны из воспоминаний 

мамы и бабушки. Родители до войны жили 
в Кременчуге. Выехать удалось только 
тогда, когда город начали бомбить 
немцы. Брата, которому было три года, 
спасла от смерти бабушка, прикрыв 
его собой во время бомбёжки. В поезд 
садились без еды и вещей. В Алма-Ате, 
куда они долго добирались,  их поселили 
в бараке (бывшая конюшня), а из роддома 
меня забирали, завернув в мешковину – 
другого ничего не было. Отец остался в 
Кременчуге в ополчении. Где и когда он  
погиб - не знаем, так как после долгих 
поисков мама получила извещение – 
пропал без вести. Мама стала болеть и 
вскоре умерла. Вся забота обо мне, брате 
и сестре легла на бабушкины плечи.
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Вандалы святого не имеют

Монумент жертвам Холокоста пытались сжечь 
вандалы. До сих пор не найдены злоумышленники, 
осквернившие четыре раза за последний год 
монумент  «Менора» в Бабьем  Яру.

Мы слышим покаяний голоса
потомков тех, кто злобно, не стеснясь, 
расстреливал моих родных в лесах 
над ними изуверски издеваясь.

Фашисты  не считали нас людьми
и  грабили, бесчинствуя, открыто.
Убили женщин с малыми детьми
во рвах и ямах, наскоро отрытых.

Людей невинных кровь рекой текла.
Садисты в ней забрызганы по шеи.
Нам не узнать жертв точного числа,
не сосчитать могильные траншеи.

Прошли года. Усохло море слёз.
Надгробья стерегут покой убитых.
Их вновь сжигают в пламени угроз
не знающие совести бандиты.



КОГАН    АЛЕКСАНДР
 

Эшелон уехал - мы 
отстали

 Я стал беженцем с 
первых дней Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. Наша семья- 
отец Рахмиль, мать 

Белла, я, девяти лет, младший брат 
Анатолий, четырёх лет, - жили в г. Бендеры 
Молдавской ССР. Мы проснулись на 
рассвете от взрывов бомб: немцы бомбили  
железнодорожную станцию и мост через 
реку Днестр. Отца утром мобилизовали 
в ополчение, жителей на другой день 
стали свозить на грузовиках к станции для 
последующей отправки в тыл. На следующее 
утро отец разыскал нас и сказал, что ему, 
как завбазой Райпотребсоюза, вместе с 
напарником Иваном Кириченко поручено 
сопроводить две платформы с имуществом 
базы на сумму два млн. рублей и сдать в  
г. Краснодаре (справка о сдаче хранилась 
у нас в семье много лет после войны). Ещё 
через день, после сформирования эшелона, 
наш состав переехал через уцелевший мост, и 
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началась почти месячная поездка в тыл.
Из многих трагических эпизодов поездки

расскажу о двух, наиболее тяжёлых. Не 
помню, на какой день, мы отъехали недалеко 
от очередной станции, когда сзади раздались 
взрывы и стрекот пулемётных очередей - 
станцию бомбили. Состав дёрнуло, машинист 
прибавил скорость. Но вскоре стал слышен 
шум моторов приближающихся самолётов. 
Машинист резко остановил состав, все 
бросились из теплушек в поле с растущей 
низкорослой и редкой кукурузой. Мать 
толкнула нас с братом на землю и легла 
сверху, опираясь на локти, отец стал над 
всеми на четвереньки. Летели два самолёта 
на небольшой высоте, один расстреливал 
состав, другой лежащих. Вокруг нас взлетали 
фонтанчики земли, послышались вскрики 
раненых. Самолёты развернулись и полетели 
назад, все с ужасом ждали повторного захода, 
но они улетели - видимо, расстреляли все 
боеприпасы. Люди бросились по теплушкам, 
к счастью, ранено было легко несколько 
человек, мама (медсестра) крикнула им: «В наш 
вагон, на перевязку!». Состав начал набирать 
ход, взбираться было трудно из-за высокого 
расположения пола в товарных вагонах, но 
мужчины, взобравшиеся первыми, помогали 



остальным. К несчастью, одна из последних 
женщин не удержалась и сорвалась под 
колёса, она погибла. После двух рывков 
состав стал, прибежал машинист, потом он 
ушёл и пришёл кочегар с лопатами. Останки 
извлекли и похоронили в поле, состав набрал 
скорость, и нас повезли дальше...Конечным 
пунктом движения состава был г. Краснодар. 
После  прибытия туда и сдачи ценного груза 
нас в местном эвакопункте определили в 
другой состав, тоже из теплушек, который 
следовал в центральный эвакопункт страны-  
г. Ташкент. Ехали через Махачкалу в Баку,  
там пересадка на паром в Красноводск и оттуда 
в Ташкент.

Этот случай произошёл, когда до Ташкента
оставалось, как потом выяснилось, двое суток 
пути. Состав останавливался на станциях 
обычно на 10-15 минут, это было время 
для пополнения запасов холодной воды и 
кипятка и, если удавалось, для обмена какой-
нибудь вещи на еду. Как только состав начал 
тормозить, отец соскочил на землю и побежал 
с двумя чайниками к станции. Трогался состав 
без предупреждения, просто начинал медленно 
набирать ход. Мы смотрели в открытую дверь, 
как отец бежит к нашему вагону, но поезд его 
обгонял. Тогда он поставил чайники на землю, 
побежал быстрее и, догнав нас, сказал маме: 
«Бросай любой чемодан, давай мне Сашу, 



потом прыгай сама - и нам подадут Толю». 
Мама так и сделала, но когда она прыгнула, 
состав набирал скорость, отец подхватил её  - 
и они упали. Из вагона доносился крик Толи- 
он уезжал от нас уже на полной скорости... Я 
остолбенел, мама плакала навзрыд, отец еле 
сдерживал себя. Тут он сказал, что нужно 
идти к начальнику станции и просить, чтобы 
нас отправили первым поездом в Ташкент. 
Пошли, но нам сказали, что в ближайшие сутки 
туда поездов не будет. Мама опять заплакала, 
отец сказал начальнику: «Любой, товарный, 
с углём или грузами, всё равно!». Начальник, 
видимо, проникся состраданием и сказал, что 
на дальнем пути стоит спецсостав, пассажиров 
не берут, но стоит попытаться. Мы побежали 
через пути к поезду с внушительными вагонами 
и закрытыми дверями. Отец стучал подряд 
в каждый вагон, но двери не открывались. 
Наконец, в одном вагоне дверь приоткрылась, 
проводник в форме сказал, что никого не берут. 
Мама, плача, рассказала, что произошло и, сняв 
с пальца обручальное кольцо, протянула ему. 
Он открыл дверь шире, посмотрел по сторонам 
и сказал, чтобы мы быстро зашли. Потом запер 
за нами дверь, провел в купе и предупредил, 
чтобы к окнам не подходили, на остановках 
не выходили, а он будет приносить нам три 
раза в день каждому по стакану кипятка. Еду 
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не обещал. Мы расположились на мягких 
полках, мама пошарила в чемодане и нашла 
мешочек с одним сухарём и остатками крошек 
на дне. Кипяток и эта находка были нашей едой 
в течение двух с половиной суток. В Ташкент 
прибыли ночью, проводник показал, как пройти 
на главную вокзальную площадь. Когда мы туда 
вышли, то застыли: на огромном пространстве 
перед вокзалом в свете прожекторов лежали на 
вещах, сидели, ходили многие сотни людей. 
Мама поставила нас с отцом у прожекторной 
вышки, велела никуда не уходить, а сама 
пошла в радиоузел. Через некоторое время 
мы услышали из репродукторов: «Кто знает 
местонахождение мальчика Толи, 4 лет, одет... 
(не помню), приехал два дня назад, просят 
привести в радиоузел, его ждёт мама». Время 
тянулось мучительно долго, и вдруг мы увидели 
маму, несущую на руках Толю! Мы бросились к  
ним и долго стояли, обнявшись.

Толя ещё несколько дней не отпускал руку
мамы, спал в обнимку и ходил с ней везде. Как-
то мама из-за жары приспустила ниже воротник 
кофты, и мы с папой заметили у неё над лопатками 
два синяка - это Толя, увидев её в радиоузле, 
молча бросился на шею и так вцепился, что она 
долго не могла его уговорить разжать пальцы.

Другие происшествия и случаи из нашей
тыловой жизни я опишу в более подробных 
воспоминаниях.

116



ЗЛАТИН    СЕМЁН 
 

Возвратились в 
Евпаторию

  Я, Златин Семён, родился 
в 1938 г в Украине, в городе 
Евпатории, где и проживал 
до начала ВОВ. В июле  

1941 года мы с  мамой  бежали из Евпатории.  Со слов 
мамы, на товарных поездах и на барже по Черному 
морю через Керченский пролив, под бомбёжками 
мы добрались до Кавказа. Потом попали в Баку, а 
затем в город Соляны республики Азербайджан. 
Здесь мама проработала в военном госпитале 
всю войну, помогая лечить раненых  и больных. 
После освобождения Крыма мы возвратились в 
Евпаторию. Наш дом был разрушен, и мы были 
вынуждены остановиться в близлежащем колхозе 
имени Кагановича. Здесь мы прожили три года, а 
после восстановления Евпатории возвратились на 
постоянное место жительства в свой родной город, 
где и проживали до 1998г., до выезда в Израиль. 
Мой отец, Златин Бер Израйлевич, погиб во время 
войны в боях под Витебском, о чём получено 
извещение. В Евпатории я окончил среднюю 
школу, а затем медицинский институт и работал 
врачом, главным специалистом Евпаторийского 
курорта. В 1998 году с женой, Заславской 
Лидией, и двумя детьми выехал в Израиль.



Каганец

Вот и всё, что осталось от дома.
От семьи – только я и отец.          
Да в саду обгоревшие кроны,
и  в золе я нашел каганец.*

У соседей осевшая хата.
Всюду только остатки печей.
То работа фашистского гада
и подобных ему палачей.

Здесь убита семья  и распята.
У печи горько плачет отец.
Он уйдёт, чтобы мстить без пощады…
Я же в тыл, потому что малец.

Не забыть мне воронку у дома.
Из неё горсть земли брал отец.
Уходя  навсегда от погрома,
взял на память с собой каганец.

__________________________________
* каганец – светильник, из черепка с салом и фитиля





КИПЕРМАН    СЕМЁН  
На протезах всю 

войну
 Я, Киперман Семён, 
родился 24 августа 1928 г.  
в городе Проскурове 
(ныне Хмельницкий), 
Украина. После нападения 

фашистской Германии на СССР, 3 июля 1941 г., 
мы с родителями эвакуировались в Туркмению. 
На станции Боярка под Киевом наш эшелон 
разбомбили, и меня тяжело ранило в обе ноги, 
которые пришлось ампутировать. Конечным 
пунктом  эвакуации был город Ашхабад. Вскоре 
отец был мобилизован в Красную Армию. Я 
вместе с мамой и младшим братом проживали 
в Ашхабаде. Здесь мне изготовили протезы  
на обе ноги.

В 1945 г, после демобилизации отца мы
вернулись в Проскуров. Я получал пенсию, как 
инвалид детства периода Отечественной войны. 
Вскоре я окончил среднюю школу. Затем учился 
в Киевском университете на историческом 
факультете. После окончания университета 
работал учителем истории. Поступил в 
аспирантуру и в 1961г. защитил диссертацию. 
Как кандидат  исторических наук работал в 
Луганском и Горловском пединститутах. В 1993 г.  
мы с женой Шейнман Сарой уехали в Израиль. 
Проживаем в Хайфе.
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КРАСНОВА    РОЗАЛИЯ

Нелёгкая судьба 
беженца

 В августе 1941г. наш 
председатель еврейского 
колхоза им. «Найфельда»
Березовского района 
Одесской области, 

Шуравецкий Исаак, поехал к районному 
начальству за разрешением и помощью, 
чтобы эвакуировать людей, так как немцы 
уже подходили к нашим местам. Но там уже 
никого  не было. Тогда Исаак дал команду 
срочно собираться и уезжать. Быстро 
распределили колхозный транспорт. Но 
сборы и отъезд затянулись до 24 часов. 
Едва мы выехали, как налетели немецкие  
самолёты и стали бомбить наш обоз. 
Лошадь с телегой, на которой были в узлах 
документы, деньги, продукты питания и 
одежда, от испуга убежала,чем нанесла 
непоправимый урон семье. Мы вынуждены 
были вернуться в наш колхоз, но оставшиеся 
колхозники успели разграбить наши дома, 
запасы продуктов и скот. Нас подобрал 
на подводу односельчанин Рахман, и мы 
поехали к переправе через Буг. Всё время 
бомбили самолёты. Было очень много раненых 
и убитых. Одну нашу родственницу в Николаеве 



положили в больницу Когда  пришли немцы, 
они сожгли больницу вместе с больными.

Переправившись через Буг, мы оказались 
в Херсоне. В какой-то момент Рахман исчез, 
и мы не могли его найти. Там же, в Херсоне, 
мы потеряли и своего брата. В 1944 году нам 
рассказали односельчане, что видели нашего 
брата, который просил передать нам, если 
мы вернёмся, что он уходит добровольцем 
в армию. С войны он не вернулся. Погиб 
на войне и старший брат Иосиф Краснов. 
В районе города Сальска нам уже было, с кем 
ехать дальше. Нас направили в колхоз под 
Сталинградом. Уже наступили холода, а у 
нас не было никакой одежды. На товарных 
поездах ехать так было невозможно, и всех нас 
отправили в Западно-Казахстанскую область.
Из вагонов поезда, который остановился на 
станции Сайхин, нас выгрузили и повезли в 
Урду - областной центр Казахстана. Оттуда 
нас отправили в колхоз в 7 км от ст. Сайхин 
назад, в сторону Сталинграда.И всё, что 
нам пришлось пережить в этом колхозе, 
трудно описать. Мы чудом остались живы. 
Поселили нас в маленьком домике, в комнате 
не более 4 квадратных метров. Комната была 
отгорожена стеной от хозяйской половины, 
в которой был вмонтирован большой котёл, 
в котором хозяйка варила еду. Она набирала 
половником содержимое котла, поднимала 



его высоко и выливала в котёл. Брызги 
летели на нас. Выйти мы не могли, так как на 
улице было - 40 градусов, а одежды не было. 
Была зима 1942 года. Мы лежали на голом 
полу, подстелив старое одеяльце. Лежали в 
одежде. Еду выдавали зерном по 300 граммов. 
Зерно нужно было молоть на специальном 
камне и получать горсточки муки. Воды не 
было, её делали из снега. Мама заболела цингой. 
Врача не было. Она обратилась к руководству 
колхоза, чтоб её отвезли в русский район.  
Начальство отказало. Они нас ненавидели.

Однажды меня и ещё одну девочку, тоже
беженку, похитили и закрыли в какой-то яме. 
Это видела казахская девочка и рассказала 
маме. Могло бы случиться непоправимое. 
Соли нам не давали, хотя недалеко было 
озеро Баскунчак, где добывали соль. Нам 
стало ясно: чтобы вылечить маму и выжить, 
нам нужно было перебраться в городок 
Владимировка, в 130 км от Сталинграда. 
С большим трудом перевезли маму и отца в 
домик, который нам разрешил использовать 
под жильё местный жестянщик. Впопыхах 
забыли мешочек со скудными вещами, и  мы 
с сестрой пошли за ними. Мы не знали, что 
нельзя самовольно менять жильё на другое. 
Нам удалось забрать свои вещи, но за нами 
погнался председатель колхоза на лошади. 

123



Нам удалось спрятаться в стоге сена, а утром 
вышли на дорогу, и попутная военная машина 
довезла нас до Владимировки. Однако её 
день и ночь бомбили фашистские самолёты.

Работать было негде. Паёк не выдавали. 
Жилья не было. Это была военная зона.  
Моей сестре удалось устроиться почтальоном 
на почту, рядом с которой находилась 
заброшенная пекарня. Мы зашли в пекарню 
и некоторое время жили в ней. Одна 
работница почты, узнав, что у нас нет денег, 
продуктов, одежды, посоветовала записаться 
на формирующийся поезд. Моя старшая 
сестра записалась, и ей дали на дорогу одну 
буханку хлеба. Она принесла это нам, а мы 
ждали её три дня, голодные, на квартире 
той сердобольной русской женщины. Мы 
добрались до того поезда, который стоял без 
паровоза. Это были теплушки для перевозки 
скота. И вдруг появился немецкий самолёт, 
который строчил из пулемёта, но, не 
увидев людей, он улетел. Спустя некоторое 
время, пассажиры заполнили теплушки, и 
подошедший паровоз прицепил вагоны, и мы 
быстро поехали. Через несколько десятков км.  
поезд остановился, машинист разрешил 
выйти из вагонов и сказал, что мы проехали 
очень опасный перегон, станцию Ахтубу, 
которую сильно бомбили. Впереди нас ждали 
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тяжелые испытания. В городе Пугачёве мы 
работали в артели по снабжению армии 
обмундированием. Еды давали очень мало, а 
нашей маме, так как она была больная, еды не 
полагалось. От нашей семьи уже трое были 
на фронте. Отца, инвалида, послали в колхоз 
на работу бухгалтером. Дети работали на 
плантациях. Мою сестру послали сплавлять 
лес по Волге. В леспромхозе его грузили 
на баржи и отправляли по реке для фронта. 
В 1943 г. сестру отправили убирать хлеб в 
республику немцев Поволжья. Узнав, что 
10 апреля 1944г. была освобождена Одесса, 
мы решили возвращаться в родной колхоз. С 
большим трудом получили разрешение, и, 
спустя месяц, мы прибыли к родному дому, 
который был полностью разграблен и разбит. 
Начиналась новая, не менее трудная жизнь.

И з  А р х и в а
24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«для руководства эвакуацией населения, учреждений, 
военных и иных грузов, оборудования предприятий и других 
ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации 
в составе Л.М. Кагановича (председатель), А.Н. Косыгина 
(заместитель председателя), Н.М. Шверника (заместитель 
председателя), Б.М. Шапошникова, С.Н. Круглова, П.С. 
Попкова, Н.Ф. Дубровина и А.И. Кирпичникова. 





Киев - Бабий Яр

В сентябре сорок первого года   
в Киев, бывший столицей Руси, 
оголтелые  варвары-готы
на Крещатик  колонной вползли.

Их встречали одни хлебом-солью,
рушником привечая гостей,
но взрывало объекты подполье,
не принявшее волю властей.

Возложив всю  вину на евреев,
для расправы собрав янычар,
полицаи  из местных злодеев
гнали семьи с детьми в Бабий Яр.

 И до самой последней минуты,
сотням тысяч надежду даря,
врали нагло продажные плуты –
от войны их ведут в лагеря.

Только жуткие кадры  мгновенья
сквозь прицел видел  глаз палача. 
Сколько жизней отдали Вселенной
её дети, пред смертью крича.



КРИЧЕВСКИЙ    ЕФИМ
 

Я свой город не узнал

 Весной 1941 года мне 
исполнилось 13 лет, и 
я, Ефим Кричевский, 
окончил пятый класс 
русской школы. Родился  
в небольшом, но очень 

красивом городе Кременчуге. Каким он был 
тогда, я помню в мельчайших деталях. Даже 
сейчас, закрывая глаза, вижу наш чудесный 
дореволюционный театр, славившийся своей 
акустикой, стационарный цирк, стадион, а о 
кинотеатре “Большевик” можно вспоминать 
бесконечно. Два атланта поддерживали 
балкон с вывеской и создавали арочный проем 
для центрального входа, а в громадном фойе 
на скале стояла богиня с венком над головой и 
с вплетенными в него лампочками, а окружал 
скалу огромный аквариум с диковинными 
рыбками. С оркестрового балкончика перед 
каждым сеансом лилась живая музыка, 
а во время школьных каникул массовик-
затейник помогал нам веселиться, не мешая 
окружающим.

В театр приезжали советские знаменитости,
каждый раз это было событие общегородского 
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масштаба, все готовились заранее, волновались, 
а потом еще долго обсуждали мельчайшие 
детали. Несколько раз приезжал Леонид Утесов 
со своим джазом, в цирке выступал Дуров с 
питомцами, акробаты, фокусники и клоуны, 
но гвоздем программы для нас, мальчишек, 
было выступление борцов - нашего земляка 
Поддубного и знаменитого Мойши Слуцкого. 
А в старой синагоге находился исторический 
музей, там было много интересного, я бегал 
туда при любой возможности, подолгу 
стоял у витрин со старинным оружием. 
Украшенное перламутром и драгоценными 
камнями, оно будоражило мое воображение. 
Но главная радость мальчишек, выросших 
на Днепре, конечно же - рыбалка. Меня 
иногда отпускали порыбачить со старшими 
ребятами. К тринадцати годам я уже ловко 
плел рыболовную леску из волоса конского 
хвоста (за что не раз получал хлыстом от 
хозяина того самого коня), а поплавки делал 
из гусиных перьев.

В то время по Днепру еще сплавляли плоты
с грузами, и в затоне всегда было несколько 
больших плотов. Мы расставляли между 
бревен самодельные сомоловки на ночь 
и утром несли домой усатый улов. На 
песчаных отмелях ловились ерши и носари, 



на перекатах - подуст, лещ, язь, иногда 
попадалась днепровская красавица марина. 
В заводях Зеленого острова ловились караси, 
лини, окуни, судаки, щуки, особые везунчики 
вытаскивали жереха, его еще называли 
белизной. На ярмарочной площади, между 
улицами Первомайской и Ленина, построили 
парк отдыха, с аллеями и клумбами, фонтанами 
и скамейками, посадили тополя и липы. Этот 
парк быстро стал одним из любимых мест 
отдыха горожан. А летом, по выходным, 
курсировал специальный катер между городом 
и островами Зеленый, Фантазия, Шаломай, 
Дынька, и семьи выезжали на отдых.

В газетах и по радио велась активная 
пропаганда, и мы были уверены в 
непобедимости нашей доблестной Красной 
Армии, а в случае войны боевые действия 
будут вестись только на чужой территории. 
Художественные фильмы и документальная 
хроника еще больше укрепляли веру в светлое 
будущее. Фильм ”Чапаев” знали наизусть, 
”Искатели счастья” вселяли надежду на 
создание малой родины для евреев и ничего, 
что их отправили на съедение комарам и гнусу 
осушать болота. Восхвалялась Мамлакат с ее 
новаторским предложением собирать хлопок 
двумя руками, закрепив корзину на шее, 
знаменитый акын Джамбул, воспевавший 
величие Сталина - отца всех народов, главный 



пограничник страны Карацупа, который 
переловил всех нарушителей границы и т.д. 
Летние каникулы 1941 года начинались, как 
всегда, счастливо и беззаботно, и только то, 
что отца на три месяца призвали в армию на 
укрепление границы за Львовом, очень меня 
огорчало. А 22 июня на слуху у всех было 
только одно слово - ВОЙНА! В первые дни 
мы, мальчишки, находились в настоящей 
эйфории: ВОЙНА - это храбрость, отвага, 
подвиги и очень скорая победа нашей Красной 
Армии над врагом. Но не прошло и месяца, как 
начались сирены и бомбежки, и мы увидели 
воронки от бомб, разрушенные дома и трупы 
наших мирных горожан. Во дворах рыли 
щели, которые становились окопами, а окна 
заклеивали лентами бумаги крест-накрест.

Во второй половине июля на правом берегу
Днепра высадился небольшой отряд немецких 
десантников. Немедленно были созданы 
истребительные батальоны из мальчишек-
допризывников. Им выдали несколько 
винтовок, по пять патронов и черенки от лопат. 
Неизвестно, на что надеялось командование, 
но в живых этих мальчишек больше никто не 
видел, в их числе где-то остались лежать два 
моих дяди - Мотя и Фука Брускины, светлая 
им память.

С самого начала войны, пока еще был цел 
мост через Днепр, тянулся через Кременчуг



поток беженцев из Польши и западных районов 
Украины.  Они были единственным источником 
информации, ведь радиоприемники были 
конфискованы у населения почти сразу, а 
официальные средства массовой информации 
ничего не сообщали. От беженцев мы узнавали 
не только о ходе военных действий, но и о 
судьбе, уготованной фашистами евреям. И еще 
мы получили письмо от папы из Львова, он 
предупреждал, чтобы мы все бросали и бежали 
в глубь страны, если фронт приблизится 
к городу. 7 августа 1941 года, всего через 
полтора месяца после начала войны, немецкие 
войска вышли на правый берег Днепра и 
начали интенсивный артобстрел Кременчуга. 
В городе началась паника, люди бежали, кто 
как мог, таща с собой скарб в чемоданах, но 
очень быстро обессилевали и избавлялись от 
тяжелого груза, который тут же подхватывали 
мародеры. Так как мой дядя, мамин брат, 
до войны работал в Коммунтрансе, то нам 
разрешили присоединиться к их обозу и 
положить на одну из их телег несколько 
узлов. Мы закрыли квартиры, оставили все, 
что было, и налегке пустились в путь. Убегали 
мы большой семьей - мои дедушка и бабушка, 
две тети, мама и четверо детей. Мне, самому 
старшему, было 13, а младшему - всего три 
годика.
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Мост через реку Псёл постоянно бомбили,
а дорогу на Полтаву обстреливали, поэтому 
руководство Коммунтранса приняло решение 
ехать проселочными дорогами, бродом, 
который возчикам был хорошо знаком. 
Сначала я ехал на папином велосипеде, но по 
песку на нем проехать было невозможно, на 
телегах места не было, и мне пришлось его 
бросить. Запасы еды, которые были у нас с 
собой, очень быстро закончились, а на хуторах, 
которые мы проходили, не всегда удавалось 
даже воды попить. Хотя иногда добрые люди 
давали булку хлеба для детей, но нас было 
много, и практически весь путь мы прошли 
впроголодь. Спать же нам приходилось на 
«голой» земле, сбившись в одну кучу. Несколько 
раз наш обоз подвергался атакам истребителей, 
хотя было видно, что это гражданские телеги. 
На малой высоте нас обстреляли из пулемета, 
и я видел смеющееся лицо немецкого летчика.  
К  счастью, обошлось без человеческих жертв, 
но мы потеряли нескольких лошадей. Дорога 
до Полтавы в 150 километров заняла у нас более 
трех суток. Моя тетя Бетя на тот момент была уже 
на последнем сроке беременности, она также 
прошла весь этот путь пешком, и на подходе к 
Полтаве у нее начались схватки. На телеге ее 
завезли в городскую больницу, а мы остались 
ждать ее во дворе полтавского отделения 
Коммунтранса, обоз же ушел дальше без нас.



В Полтаве нас, к счастью, разыскал муж тети
Бети, Борис. Его, инвалида, мобилизовали в 
Кременчуге и оставили взрывать промышленные 
объекты. Дождавшись выписки молодой мамы 
и маленького Абраши из роддома, мы чудом  
смогли уехать в Харьков поездом. Харьков на 
тот момент уже подвергался бомбежкам, люди 
бежали так же, как и из Кременчуга. Здесь мы 
получили эвакуационный лист и устроились 
прямо на полу вокзала в ожидании эшелона на 
юг. Харьковский вокзал представлял ужаснейшее 
зрелище - настоящий муравейник, заполненный 
до краев людьми, узлами и тюками, вшами, 
но главное-слухами. Слухи распространялись 
со скоростью звука, постоянно менялись, 
составлялись списки на поезда, дополнялись, 
переписывались, рвались и писались заново. 
Наконец, подали состав, состоящий из 
необорудованных теплушек и польских дачных 
вагончиков. Поезд брали штурмом. Давка, крики 
и толкотня стояли невообразимые. Нам досталось 
купе в дачном вагоне - две скамейки, между 
ними узлы. А нас 11 человек, трое соседей и еще 
одна семья. Не хватало места сесть, о том, чтобы 
поспать лежа, речи не шло. Наш эшелон двигался 
очень медленно, постоянно останавливался и 
пропускал составы, идущие на запад и восток 
страны. Еды не было, питьевую воду достать тоже 
было сложно. Если остановки бывали на станциях, 
то можно было немного запастись, но в основном 
остановки были в безлюдных местах. Умерших 
хоронили прямо вдоль железнодорожных 



путей, копая могилы палками и руками. Так мы 
ехали почти месяц, сначала в город Энгельс, но 
в пути маршрут изменился, и нас привезли в 
Кустанай,  Казахстан. Здесь каждой семье отвели 
участок пола в каком-то клубе. Но пол уже был 
деревянный, и можно было лечь, вытянуться 
во весь рост. Начали ходить представители 
эвакопункта и разных предприятий и поселений- 
покупатели, как мы их называли. Нас никто не 
брал - кому нужна «орава» из пятерых детей, 
четырех женщин, старика и инвалида-слесаря? 
Сжалился над нами один из сотрудников 
эвакопункта. Предложил нам поехать в Балхаш. 
Здесь, в Кустанае, суровая зима, а у нас никаких 
теплых вещей, одно рванье. А там - вообще зимы 
нет, тепло и сухо, четыре урожая в год. Мы 
согласились без раздумий. Получив проездные 
документы, по алма-атинской железной дороге 
мы доехали до пристани Бюрлю Тюбе. Пароход 
на Балхаш ждали два дня, как всегда, на полу, а 
потом трое суток плыли по озеру. Наконец, на 
рассвете третьего дня увидели на горизонте три 
трубы балхашского медеплавильного комбината. 
Но к пристани пришвартовались уже ночью, 
разглядеть ничего не смогли и ночевали  уже 
в Балхаше, но также на полу. И только утром 
увидели, куда попали, - голый щебень вокруг, 
ничегошеньки не растет. Да и климат, как 
оказалось, здесь тоже «чудесный»- зимой морозы 
до минус 40 градусов, а летом жара до плюс 40 
градусов. Но деваться нам уже было некуда.  
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На третьи сутки мама и тетя Рая через военкомат 
добились размещения в одной комнате в бараке. 
Соседи помогли - дали корыта искупать детей, а 
все взрослые пошли в баню. Это было уже почти 
счастье! Поначалу прилавки в магазинах приятно 
радовали глаз, вот только денег у нас не было. Зима 
уже приближалась, а теплых вещей у нас так и не 
появилось. На последние сбережения мы купили 
парусиновые сапоги- одни на двоих с мамой. Мне - 
ходить в школу, маме- искать работу. Наконец-то,  
ей предложили перебирать картофель на овощной 
базе, оплата - пара килограммов картошки. Выбора 
большого не было, нужно было как-то выживать 
и что-то кушать, она согласилась, а мне пришлось 
отказаться от школы. Зимой младшие дети, 
трехмесячный Абраша и трехлетний  Фимочка, 
заболели, и их положили в больницу. Тетя Рая 
пошла в больницу ухаживать за ними, но обоих 
мы вскоре похоронили, а она осталась работать 
в больнице. Вскоре в Балхаш эвакуировался 
московский камерный театр под управлением 
Таирова, и дедушку взяли рабочим сцены, хороший 
столяр в театре всегда нужен. Также в Балхаш 
был перевезен военный завод из Кольчугино, 
Ивановской области. Туда на работу попали тетя 
Бетя и дядя Борис. А затем и мама устроилась 
по своей специальности - парикмахером. У меня 
получилось раздобыть несколько досок во время 
разгрузки оборудования  приехавшего завода, это 
был настоящий клад. С дедушкой мы сделали из 
них корыто, терку для стирки белья, скамейку и 
небольшой стол.



Через год после начала войны, в июне 
1942 года, меня взяли на работу почтальоном. 
Самое страшное на этой работе - доставлять 
желтые листики похоронок, а они приходили 
в город все чаще и чаще. Письма на почту 
привозили вечером, их обязательно проверяла 
военная цензура, и только потом они 
сортировались и передавались на доставку. 
Рядом с отделом доставки находился радиоузел, 
я частенько крутился в дверях, заглядывал и 
засматривался на всякие интересные приборы. 
Однажды начальник радиоузла заметил меня  
и предложил перейти в их отдел. Я не  
раздумывал ни минуты и тут же под его диктовку 
написал заявление, которое он сам и отнес к 
начальству. И уже со следующего дня я был 
монтером радиоузла. Я ничего не умел и не знал, 
но последнего монтера забрали в армию, в узле 
остался только начальник и пятнадцатилетний 
Иван Фоменных, который уже что-то умел и 
быстро научил меня. Вскоре я уже сам устранял 
любые повреждения на радиолиниях, быстро 
карабкался на столбы в «кошках» и в наушниках 
слушал последние сводки информбюро, стоя 
на столбе. Звучал скорбный голос Левитана, 
сообщавший о кровопролитных и жестоких 
боях, об оставленных нашими войсками городах 
и весях. Но через некоторое время он уже 
торжественным голосом перечислял населенные 
пункты, освобожденные Красной Армией.
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После освобождения Кременчуга, 29 сентября
1943 года войсками 5-й Гвардейской Армии 
Степного фронта, мы начали попытки вернуться 
домой. Нам говорили, что город сильно разрушен, 
но мы не представляли, что настолько, и упорно 
пытались достать билеты. Мы все уволились, 
получили документы и поездом добрались до 
Новосибирска. Там три дня ожидали эшелон 
на Украину, повторился весь наш путь два 
года назад - теплушки, пятеро на одно место, 
остановки в степи. Но мы уже были готовы к этому 
морально - и ведь не убегали, мы ехали домой! А 
домой путь всегда короче и легче. Наконец-то, 
добрались, приехали, выгрузились на станции. 
На доске надпись - Кременчуг, но самого города 
нет. Я отлично знал весь город, все улочки и 
переулки, но я не смог сориентироваться среди 
тех развалин, в которых мы оказались.  Все дома, 
в которых когда-то жили мы и наши родные, 
оказались разрушенными, как и остальные 95% 
жилого фонда города и 100% промышленных 
зданий. Везде - битый кирпич, осколки стекла и 
бурьян. Сначала мы нашли уцелевшие въездные 
ворота «Штампзавода», ныне это проходная 
обувной фабрики, загородили угол старой 
жестью и получили подобие крыши над головой. 
Чуть позже нашли заваленный подвал в доме на 
улице Горького, расчистили его и поселились. 
Только зимой мама добилась через военкомат 
и горисполком одну проходную комнату в 
коммуналке на всю семью. Вернулось нас меньше, 
чем бежало - мы похоронили двоих детей,  



а тетю Бетю и дядю Бориса задержали на военном  
заводе в Балхаше.

Папа мой начал войну 22 июня 1941 года под
городом Львовом, возле города Орши попал в плен, 
из которого сбежал и  пешком через Кременчуг и 
Харьков уже под Курском попал в партизанский 
отряд и оттуда через линию фронта присылал нам 
письма. После соединения отряда с регулярными 
войсками в боях на Курской дуге он пал смертью 
храбрых. Его младший брат, воевавший танкистом, 
погиб при освобождении Киева.

Наконец, после 1418 дней и ночей прозвучало
долгожданное слово - ПОБЕДА! Радость, слезы, 
смех, снова слезы. Наша семья выжила, не все, но 
многие. Роптать нам нельзя, ведь евреи, которые 
не смогли бежать из Кременчуга, в первые же 
дни оккупации были отправлены немцами и их 
пособниками в песчаные рвы за городом, где и были 
расстреляны на берегу полноводной реки Днепр.

  18 июля 1941 г. в письме, направленном в Совет по эвакуации, 
Генеральный штаб Красной Армии отмечал:»Эвакуация 
населения и промпредприятий с Западной границы 
СССР происходила без заранее составленного в мирное 
время эвакоплана, что, несомненно, отражается и на ее 
осуществлении». В связи с этим Генштаб предложил Совету 
по эвакуации «дать указания соответствующим наркоматам 
на проработку плана вывоза подведомственных им 
предприятий, определив для них заранее эвакобазы», а также 
районы размещения эвакуируемого населения 

И з  А р х и в а



Ключ
Вчера бомбили город наш,
а утром  все пошли к вокзалу.
Мы покидали свой этаж,
и мама двери закрывала.

Ключ положила в  мой карман.
Хранить просила очень строго.
Я  небольшой нёс чемодан
и щупал ключик всю дорогу.

Три года жили мы вдали.
Нужду хлебали в Казахстане,
но ключ от дома берегли –
лежал всегда в моём кармане.

Пришла Победа. Едем в Случь.
А дома нет – одни руины. 
И нам совсем не нужен ключ
к землянке, выкопанной  в глине.

И снова жизнь – почти с нуля.
Мы встали на ноги с годами…
Как вынести смогла земля?
Как  вытерпеть сумели  сами?





ИЛЮХИНА   ПОЛИНА
 

“Дочурка” госпиталя

  Я, Илюхина Полина, 
родилась в Украине, 
в городе Николаеве. 
Когда началась война, 
мне было четыре года. 

Со слов моих родителей, в первых числах 
августа 1941года мы покинули свой кров 
и всё, что в нём было нажито. С пустыми 
руками да с малыми детьми бежали на вокзал, 
чтоб уехать подальше от наступающих 
фашистов. Мы с большим трудом сели в 
товарный поезд и, полуголые, голодные, 
ехали в неизвестность. Нас у мамы было 
трое маленьких детей. По дороге нас 
бомбили, и у нас на глазах во время налёта  
была убита мамина родная сестра, которая 
сидела рядом с ней. Мы, дети, видели весь 
этот ужас, нам его никогда не забыть.

В эвакуации у нас тяжело заболела моя
младшенькая сестричка и умерла. А 
мамочка, чтоб мы не умерли от голода, 
оставив нас одних дома, пошла пешком в 
близлежащую деревню. Там она выменяла 
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одежду умершей сестрички на какие-то  
продукты. Возвращаясь, мама упала в 
прорубь. Она тяжело и долго болела, и мы 
чуть не лишились мамочки.

Напротив нашего дома находился госпиталь,
и я, ребёнок, чем могла, помогала - подавать 
бинты, водичку в кружке, петь  и даже 
танцевать Солдатики очень  ждали меня 
каждый день. Они делали мне подарки: 
кто блокнотик, кто кусочек сахара, кто 
карандаш. Они называли меня дочуркой. 
Так продолжалось, пока не освободили наш 
город Николаев.

И з  А р х и в а
16 августа  1941 г. постановлением  Государственного  Комитета 
Обороны (ГКО) в Совет по эвакуации дополнительно ввели 
заместителя начальника Главного управления тыла Красной 
Армии генерал-майора М.В. Захарова. 26 сентября 1941 
г. при Совете по эвакуации было создано Управление по 
эвакуации населения во главе с заместителем председателя 
СНК РСФСР К.Д. Памфиловым. Одновременно Памфилов 
пополнил состав Совета по эвакуации в качестве одного из 
заместителей председателя Совета. 



 
Где мы только не 

бывали

 Я, Концевой Исаак, 
к началу Великой 
Отечественной войны 
с отцом и матерью 
проживали в Украине, в  

г. Проскурове Каменец-Подольской области.  
С 22 июня 1941 г. до нашего  бегства город 
подвергался постоянной бомбардировке  
с воздуха. Мы прятались в бомбоубежищах, 
подвалах Немецкие войска стремительно 
наступали.

Второго июля 1941 г. в городе была объявлена
эвакуация. Отец мой принял решение бежать. 
Нашей семье из трёх человек и семье маминой 
родной сестры из четырёх человек удалось 
добраться до Киева в санитарном поезде (благодаря 
доброй проводнице), в тамбуре. В вагон нас 
не пускали, так как он был занят ранеными 
солдатами.  В результате бегства мы потеряли 
все имущество, а также корову. Четвертого июля 
1941г. товарным составом  на нарах с соломой 
мы двинулись дальше на восток. Попали в  
г. Сталинград. Там нас кое-как разместили по 
квартирам. Моего отца и дядю в  сентябре забрали 
на строительство оборонительных сооружений, а 

КОНЦЕВОЙ    ИСААК

144



затем в действующую армию. В октябре 1941 г.  
я с мамой и семьей ее сестры вынуждены 
были двинуться дальше - на Астрахань через 
г. Гурьев.  В товарных вагонах без  еды,  воды, 
в антисанитарных условиях добрались до  
г. Чимкента Узбекской ССР.

Что мы и тысячи других людей могли тогда
потребовать? Вопрос был один - уничтожить 
фашистскую заразу. Люди, принимавшие нас, 
помогали нам всем, чем могли, но чем они 
могли тогда помочь? Мамина сестра умерла в 
г. Чимкенте от сыпного тифа, бабушка умерла 
там же от голода. Я сам также тяжело переболел 
сыпным тифом - победил возраст. В январе 1944г. 
я с мамой переехал в г. Джамбул Казахской ССР. 
Там мама устроилась работать на сахарный 
комбинат, я поступил в фабрично-заводское 
училище, оно было при этом комбинате, которое 
закончил и получил специальность токаря по 
металлу. Продолжил работу по  специальности 
в механических мастерских вышеуказанного 
комбината. В сентябре-октябре 1944 г. я с мамой 
переехал в республику Дагестан, г. Махачкалу, где 
в то время находился мой отец. В г. Махачкале я 
продолжил учебу в школе, а затем в Дагестанском 
механическом техникуме, который окончил в 
1949 г. и был направлен на работу технологом, 
завод п/я 182, г. Каспийск, ДАССР.



 

Наша кровать - 
театральное кресло

 Я, Козаченко Лариса 
(Жарская в девичестве), 
родилась 20 сентября 

1931г. в городе Гомеле. В июле 1941 г 
я с мамой и с сестрой, у которой было 
двое детей, бежали в г Курск, где жили 
родственники. Уехать было невозможно, 
так как немцы были уже в 60 км от Гомеля. 
Из города эвакуировали в первую очередь 
предприятия оборонного значения. Когда 
добрались до Курска, немцы через  неделю 
вошли в город. Пришлось опять бежать, где 
на лошадях, где на товарных поездах, где 
пешком. По дороге постоянно подвергались 
бомбёжке, особенно в городе Бахмаче.

Через два месяца мы добрались до города
Ахтарска Саратовской области. Беженцев 
было много, и нас поселили в городском 
театре. Все спали на полу без постелей. 
Еду готовили на улице в полевых кухнях. 
Спустя некоторое время, удалось найти 
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квартиру, хозяева которой уступили нам 
проходную комнату. И у них, и у нас были 
большие семьи. Отапливаться было нечем, 
зимней одежды не было. Одно пальто 
носили по очереди. Все взрослые работали 
на оборонном заводе, а дети учились, 
Школы были заняты под госпитали, уроки 
проводились в тёмной часовне, которая 
не отапливалась. Ни книг, ни тетрадей  
не было.

Когда освободили от оккупантов Курск, 
мы уехали к родственникам, так как в  
Гомеле всё было уничтожено. Из-за 
тяжелого материального положения я 
пошла учиться в вечернюю школу, а днём 
работала старшей пионервожатой. Затем 
закончила пединститут.

И з  А р х и в а
Эвакуация советских граждан с самого ее начала не протекала 
гладко и слаженно. Срочно поднять миллионы людей с 
«обжитых мест», убедив в нависшей над ними смертельной 
угрозе, в необходимости временно оставить свое жилье, 
многое из добра, нажитое с таким трудом, а затем организовать 
их погрузку, перевозку и обеспечить размещение в тылу было 
чрезвычайно сложно.



 

Мы мечтали о еде

  Я, Лурье Софья, родилась 
31. 01. 1936г. Когда 
началась Отечественная 
война в июле 1941г., я 

вместе с мамой Шпунт Фаней  и  сестрой Лией 
1924 года спешно бежали из города Витебска  
в город Саратов.

Ехали в товарном вагоне.  Случайно остались
живыми.  Поезда бомбили немецкие самолёты. 
Не было воды. Когда поезд останавливался, 
мы выскакивали из вагона и пили воду из  
дождевых луж. Открылись кровавые поносы. 
В Саратове лечились. Там же мы получили 
комнатку в  6 кв.м. на трёх человек. Было 
очень много трудностей. Часто голодали. 
Сестра училась в 9 классе, а мне было всего 
пять лет. Мама в Саратове устроилась 
на подшипниковый завод в качестве 
воспитательницы в детском саду этого завода. 
Папу призвали в Армию из города Витебска.
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ЛИШАНСКИЙ 
ВЛАДИМИР  

Я видел много 
умерших от голода

  Я жил в Ленинграде с 
10.02.1936г до 19.10.1941г., 
когда и был эвакуирован 

вместе с мамой и сестрой на Урал. По 
дороге наш поезд неоднократно бомбили, 
многие были убиты и ранены. На Урале мы 
испытывали большие лишения, главным 
из которых был голод. Много раз видел 
умерших от голода взрослых и детей. Мой 
отец всю войну был на фронте. В 1944г.  
я вместе с мамой и сестрой вернулся в  
г. Ленинград, где поступил в школу №200 и 
закончил её в 1954г.

И з  А р х и в а
  Всего с Украины только с июля по октябрь 1941г. были 
вывезены в тыл миллионы людей, около 500 крупных 
промышленных предприятий. Кроме того, удалось 
эвакуировать за пределы республики свыше 6 млн. голов 
скота, 1667,4 тыс. тонн зерна и 269,5 тыс. тонн зернопродуктов, 
тысячи тракторов, автомашин и много других материальных 
и культурных ценностей 





Кто меня спас!

Часто думаю, кто меня спас,
руку дал, чтоб я прыгнул с платформы
в то мгновенье, как вражий фугас*
угодил  при налёте повторном.

Я до леса успел добежать
и в канаве укрыться до взрыва.
Жаль, не смог в ту секунду сказать:
– Буду помнить, пока будем живы.

В Казахстане суровой зимой
усыпляла смертельная вьюга.  
Поделился верблюжьей кошмой
тот, кого называю я другом.

Часто думаю, кто меня спас 
от голодной, мучительной смерти?
Кто картошки последний запас
отдавал? Это подвиг – поверьте.

Как добром за добро отплатить
тем, кого уже нет в этом мире?
Никогда, никогда не забыть–
Посвящаю им звонкую лиру.
__________________________________
*- фугасная бомба



 
В тыл последним 

поездом

 Я, Копельберг Клара, 
родилась в городе
Житомире   на  Украине.
К началу Великой 

Отечественной войны окончила первый 
класс. В самые первые дни войны наш 
город бомбили, и 6 июля родители 
решили уезжать. На вокзал шли пешком, 
ибо транспорт не ходил, в некоторых 
домах ещё были открыты окна, и 
портьеры вылетали наружу, очевидно, 
люди покинули дома в спешке.

На вокзале пришлось несколько раз 
спускаться в бомбоубежище - город 
беспрерывно бомбили. Уезжали мы 
последним поездом. Это были открытые 
платформы, которые везли танки 
и военные машины. По углам этих  
платформ мы и располагались. Вражеские 
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самолёты сопровождали нас. Перед 
городом Белая Церковь разбомбили 
пути, несколько часов поезд стоял, 
люди спустились  за  водой, а кто по 
надобностям. Когда поезд тронулся, люди 
бежали вдогонку. Некоторым так и не 
удалось успеть. Дети теряли родителей, 
а родители не могли найти детей. Куда 
бы мы ни приезжали, нигде нас не 
прописывали. Двинулись в Среднюю 
Азию, у нас была только летняя одежда. 
Я в пути заболела корью и воспалением 
лёгких. Сначала остановились в кишлаке, 
а затем переехали жить  в город Маргелан 
в Узбекистане. Из-за болезни и голода 
полтора года не ходила в школу. Хлеб 
давали по карточкам по 400 граммов на 
человека. Папу забрали на трудфронт. 
Мама работала в детском саду. Учебников 
не было, на все предметы была одна 
тетрадь. Ходила босиком, не было обуви.  
Болела малярией. В 1945году вернулись в 
город Житомир.



 

Клочок бумаги спас 
нам жизнь

    У каждого из нас, детей 
войны, её первый день–  
свой, незабываемый. Мне  
восемь лет, через два  

месяца я иду в первый класс. Рядом с 
моим домом возвышается новое светлое 
многоэтажное здание школы №13, во дворе –  
нагромождение парт. Каждый день здесь 
что-то  происходит, поэтому каждый день 
наведываюсь сюда. Мы ждём друг друга, я 
и эта прекрасная школа. Вот и сегодня хочу 
навестить её, выхожу во двор, окунаюсь 
в чудесное солнечное утро. Но что это? 
Двор заполнен людьми, главным образом, 
женщинами. Все смотрят в небо. Что они там 
не видели? Я тоже задираю голову, на его 
бескрайней голубизне – очертания огромных 
птиц. Кто-то произносит:  « Война!» Раньше 
я воспринимала это слово как набор звуков – 
постепенно оно становилось понятием.

Немцы бомбили завод «Дормашина»,
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расположенный рядом, буквально  через 
дорогу от дома. Сотрясались стены, сыпалась 
штукатурка. При звуках воздушной тревоги 
мы прятались в подвалах. С нами жила родная 
сестра мамы, молодая импульсивная девушка. 
При очередном налете она очень рассердилась 
на немцев и закричала: « Всё, хватит, я не 
сдвинусь с места! Пусть убивают!» Больше 
мы, то есть она, папа, мама, трёхлетний брат 
и я, никуда не бежали, перестали прятаться. 
Решили:  убьют, так убьют.

По улицам города бесконечным потоком
двигалась отступающая армия. Помню 
припорошенные пылью, измождённые 
лица солдат, а глаз их я не помню. Конечно, 
ребятишки замыкали эти колонны, стараясь 
шагать в ногу с бойцами, ведь у каждого из 
них за спиной настоящая винтовка! А я бегала 
за своим трёхлетним братишкой в страхе 
потерять его в этом движущемся бесконечном 
потоке. Меня и сегодня мучает вопрос: кто 
из этих молодых бойцов дошел до Берлина и 
вернулся домой ? Нет ответа.

Эх, дороги, пыль да туман,
холода, тревоги да степной бурьян–



строки из моей любимой песни военных лет.
«Степной бурьян» – опалённые  солнцем 
бескрайние равнины Причерноморья–
Николаевщина.

Моя мама, добросовестная учительница
начальных классов, отправилась в районо 
за  «указаниями». В опустевшем здании она 
нашла единственного человека, женщину-
секретаря, которая буквально на клочке 
бумаги набросала:

Справка выдана гр. Киперман Э.Ю.
Семья 2 чел. Эвакуируется и 
направляется 
по месту жительства в Свердловск.
Дата:8 августа 1941г.
Печать, подпись

Сейчас я понимаю: тот клочок бумаги спас нам 
жизнь – дал право на эвакуацию, дал надежду. 
Последний эшелон вырвался из окруженного 
города – на следующий день румынские части 
оккупировали Николаев.

В памяти – обрывки воспоминаний:
бесконечные бомбёжки, неизбежные 
остановки в пути, плач детей, кто-то стонет, 
кто-то ранен случайным осколком. Папу  
сняли с эшелона, позже узнали, что его 
мобилизовали не в действующую, а в 



трудармию по причине сильной близорукости. 
Одного не помню: что мы всё–таки ели? Наш 
многострадальный эшелон закончил свой путь 
в Ворошиловграде. Спасибо безымянному 
машинисту – он подлинный герой войны.

До конечной цели – Свердловского
Всесоюзного эвакопункта добирались 
более цивилизованно. Хорошо помню 
апокалиптическую картину конца света: 
тысячи вырванных из жизни, истощённых 
людей сидели, лежали на земле в ожидании 
некоего спасителя. Спасение действительно 
пришло в лице чиновника за стеклянной 
перегородкой. Мы получили направление 
в глухое таёжное село Гари. Добирались на 
экзотических видах транспорта – пароме, 
барже, даже на оленьей упряжке. Чему 
удивляться  – Северный Урал, лесотундра.

В летних туфельках по октябрьскому снегу
бежала я в школу. Коченели ноги, потом 
долго, мучительно отходили. Они мёрзнут 
и болят по сей день. Позже маме выписали 
пимы для всей семьи, а летом я щеголяла в 
чунях– это кожаные мешочки, перетянутые 
у щиколоток. Училась я хорошо, потому что 
меня учили замечательные самоотверженные 
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люди, я за многое им благодарна, возможно, 
поэтому и сама стала учителем.

Надо сказать, в годы войны  разбросанные 
по миру люди пытались найти своих  
близких, с этой целью на главпочтамты  
освобождённых городов посылали открытки 
с новыми адресами. Мама последовала 
примеру знающих людей – вот и папа отыскал 
нас в таёжной глухомани.

И ещё помню комнатушку, заполненную
людьми, повисшее скорбное молчание–
получена весточка из ада.
        Дорогая Эдя!

Пишет тебе Маня Абович, наверно, 
помнишь меня. Была на почте, 
отобрала твои письма, к великому 
горю, никого из твоих родных и 
родственников не осталось в живых в 
Хмельнике. Осталось всего 260 евреев, 
было 6–7 погромов исключительно на 
евреев, не описать все те ужасы, что 
пережили мы за эти три года под игом 
немецкого фашизма.

Так в моё сознание вошло ещё одно понятие –  
Холокост. Эта открытка – главная реликвия 
семьи. Я передам её детям и внукам.
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Мы задержались на Урале, здесь я  окончила
школу. Неисчерпаемые богатства Урала – 
явление уникальное. Но его главное богатство –  
всё-таки люди, воины, труженики, умельцы, 
бескорыстные, надёжные. Урал  дал кров 
тысячам  обездоленных людей , среди которых 
была и  моя семья. Ему посвятили своё 
творчество замечательные русские писатели: 
Мамин-Сибиряк, П. Бажов, В. Астафьев… 
Младший брат любил громко, с пафосом  
декламировать полюбившиеся стихи, я многие 
помню и сегодня:
  Урал – сокровище земное,
  Рубин, сапфир и изумруд,
  И самородки золотые,
  Он кладезь самых разных руд.
  Урал в красе и полной силе
  Страны природный арсенал.
  Урал – жемчужина России.
  Он меч для битвы ей ковал.

Каждый из нас, детей войны, несёт в себе 
эти трагические воспоминания, и все 
вместе они складываются в единую картину  
Времени, общего для всех детей войны.
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Малолетний инвалид
(Рассказ инвалида  детства)

Далёкий гул сраженья нарастает,
и «Юнкерсы» безжалостно бомбят.
Остатки войск наш город покидают.
Уйти за ними беженцы спешат.

Нет времени, как следует собраться.
Что взять с собою? Лучше налегке 
из этой круговерти выбираться
на поезде, пешком иль на гнедке.

Стоит последний поезд у вокзала.
Крича, берём  места на абордаж.
А взрывы бомб, как  адские кресала,
сейчас уничтожают город наш.

Ведут отсчёт колёса в километрах.
Состав идёт,  полнеба задымив.
С бомбёжкою  приносят злые ветры
в вагон осколок , доски проломив.



Я чую  запах угольного дыма,
лежу в крови, не видя своих ног.
На станции мне врач невозмутимо
сказал: «Ты инвалид теперь, сынок».

Мне  не пойти в геологоразведку
и с девушкой на танцы не ходить.
Поставил Б–г войны свою отметку,
с которой мне  теперь придётся жить.

Кто виноват, что нас таких немало,
войною  изувеченных, живут.
За что война нам судьбы поломала?
Виновных в страшный суд не призовут.

Убийц народов гневно обвиняю.
Вождей-тиранов наших и чужих.
Их с той  поры доныне проклинаю
от имени всех павших и живых.



КРУШ   ЮЛИЯ
 

И я  Победе  помогала

 Я хочу рассказать, 
что 2-го июля 1941 г. 
фашисты уже вошли 
в наш город Славуту 
Каменец-Подольской 

обл., и мы с мамой уходили в лес. Там было 
очень много людей. Мы пошли на Восток. 
О жизни во время бегства от фашистов 
мало написано. Нам досталась очень долгая 
дорога: Киев, Таганрог, Ростов-на-Дону,  
станция Тихорецкая (Северный Кавказ), 
колхоз. Фашисты приближались к Кавказу. 
Снова дорога, остановка - Сибирь,  
г. Сталинск (Новокузнецк). Нам дали комнату 
в коммуналке. Я очень скоро устроилась 
на работу на военный завод № 526. На весь 
большой цех № 1 было 3 взрослых человека. 
Мы делали пулеметы Дегтярева. Нас домой не 
отпускали. Были на казарменном положении. 
Когда не было деталей, мы засыпали на 
рабочих местах. Мастер будил нас, когда 
поступали детали. Ведь у цеха не было еще 
крыши,  он достраивался. И вот первые 17 
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пулеметов готовы. Мы помогаем фронту, мы, 
дети, это сделали. Ведь у нас паспортов еще 
не было, не доросли. Мы стали работать по 
12 часов через 12. Было голодно, холодно, но 
мы радовались каждому сообщению о том, 
что и наши пулеметы принимают активное 
участие в боях. Потом пошли пулеметы 
конвейером. На заводе работала до Победы! 
Ох, и праздник был на заводе!В эвакуации 
были до 1948г., т.к. после Победы вернуться 
не было куда (дом сгорел после бомбежки).  
В 1948 г. вышла замуж и с мужем уехала 
в г. Гродно, Белоруссия. Потом Сахалин, 
Приморский край, Таджикистан. В 1992г. 
репатриировалась в Израиль.

И з  А р х и в а
  К концу  1945 года на новых местах действовали уже многие 
заводы и фабрики. В различных тыловых районах было 
размещено 122 предприятия Наркомата авиапромышленности, 
43 - Наркомата танковой промышленности,  71 - Наркомата 
вооружения, 96 - Наркомата боеприпасов, 80 - Наркомата 
минометного вооружения, 199 - Наркомата черной 
металлургии, 91 - Наркомата химической промышленности, 
45 - Наркомата цветной металлургии и т.д. 



ЛАБУНСКАЯ    СТЕЛЛА

 Голод – главный враг 
детей

  Я, Лабунская  Стелла, 
с семьёй (мама, старшая 
сестра и тётя) покинули 
Киев в августе 1941г. 
Сначала мы плыли 

по реке Днепр на старой, полной людьми 
барже. И вдруг началась бомбёжка. Было 
очень страшно. Мы уцелели, но другие люди 
погибали на наших глазах. Эту первую бомбёжку 
я не могу забыть. Прошло несколько месяцев, 
прежде чем мы добрались до Казахстана, 
измученные, голодные и замёрзшие (у мамы 
были отморожены обе ноги), стали жить в Гурьеве.  
За войну его население увеличилось в несколько 
раз за счёт беженцев. Каждый уголок был на 
счету. Нас поселили в старом кинотеатре, 
все помещения которого были разделены на 
отдельные клетушки.  Не могу не написать 
о том, что рядом с нами жила большая группа 
евреев из Западной части Белоруссии, в 
1939 присоединённой к БССР. Эти люди 
очень страдали и не могли приспособиться 
к условиям жизни. Большинство из них 
(взрослые и все дети) умерли зимой 1943 г.,  
когда мороз доходил до  –40 градусов. Впрочем,  
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всем было тяжело – царил голод. В Гурьев, 
который был в то время очень далеко от 
железных дорог, почти ничего не привозили. 
На базаре, если повезёт, то можно было купить 
пару картофелин. По карточкам выдавали такое 
количество крупы на месяц, которое хватало 
семье из четырёх едоков на два раза. Что же 
спасало людей? Гурьев находился на берегу реки 
Урал, в которой водилась рыба, и в городе было 
два рыбозавода, их продукция – консервы -  
отправлялись на фронт. А за отходами (рыбные 
обрезки–хвосты, плавники и прочее) с раннего 
утра у рыбозаводов выстраивались длинные 
очереди людей, которые ждали, когда выбросят 
эти отходы и можно будет сварить суп. Нашей 
добытчицей стала старшая сестра(1930г.р.), 
которая ради нас бросила школу и выстаивала 
во всех очередях. В 1942 году у меня началось 
кровотечение дёсен (цинга), ведь не  было ни 
витаминов, ни зелени, не было достаточно еды. 
Потом долгие годы мучил меня пародонтоз. 
Мне пришлось перенести две сложные 
челюстные операции. И сейчас я могу кушать 
только мягкую пищу и мучают проблемы с 
пищеварительным трактом. Это следствие 
тяжелейших испытаний, выпавших на долю 
нашего поколения во время эвакуации.



 В эвакуацию на две 
недели

  Я встретил  ВОВ в городе 
Николаеве, в Украине, 
закончив девятый класс. 
С у д о с т р о и т е л ь н ы й 
завод, где работал 
отец, получил приказ 

эвакуироваться в город Астрахань. Отец с 
группой рабочих оставался до последнего  
дня, поэтому семьи остающихся посадили в 
теплушки, на нары бросили солому и прицепили 
к эшелону со станками. В дороге попадали 
под обстрелы и бомбёжки. Перед посадкой 
предупредили - взять с собой документы, деньги  
и две пары сменного белья, так как едем всего на 
две недели. Еду покупали на редких остановках. 
По приезду в Астрахань нас разместили в семьях 
местных работников. Я пошел в десятый класс. 
Через месяц к нам пришел директор завода и сказал: 
«Война затягивается, ваши отцы и братья уходят на 
фронт. Работать некому. Мальчики обязательно,  
девочки по желанию должны работать  на заводе».  
Я стал токарем. В 1942 году часть завода  
эвакуировали в район г. Перми, и я  поехал с ними. 
Отец остался. Там я был электриком.

В 1943 году мне исполнилось 18 лет. Меня 
призвали в Армию  и послали в Челябинское 
авиаучилище дальней авиации,  после окончания 
которого послали в Высшую офицерскую школу в 
Иваново. К тому времени война закончилась.

ЛЕМБЕРСКИЙ    ЯН



Кроме картошки, еды 
я не знала

 Я очень мало помню о 
войне. Помню, что мамы 
не было, а я лежала в 
тёмных сенях на кровати. 
Только сквозь щели в 
стенах пробивался свет. 

Под кроватью бегали мыши, и я очень боялась их. 
Хозяйка дома, в сенях у которой мы жили, вышла 
из комнаты с хлебом в руках, отрезала ломоть 
и бросила его мне на подушку. Я попробовала 
его есть, но он был очень солёным. Хотя была 
голодная, но не могла  проглотить ни кусочка.  
А воду дать хозяйка забыла. Помню приезд отца 
после ранения на несколько дней. Помню, как 
мы с мамой сажали картошку. Мама копала ямки, 
а я из передника бросала в ямки картофельные 
глазки. Помню, как возвращались в родной 
город в теплушке. Еда, кроме картошки, мне 
была неизвестна. На одной из остановок поезда 
сын соседки по теплушке купил мне грушу. 
Что это  такое и что с ней делать, я не знала. 
Всю войну мама стригла меня по нулёвку, а к 
концу войны мне отрастили волосы. Я забилась 
в уголок теплушки, надавила на грушу – потёк 
сок. Аккуратно соком смазала волосы.
 Я представляла собой ужасное зрелище.

ЛЫСЕНКО    ОКТЯБРИНА
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Замёрзнуть в стужу - 
не судьба

  Я, Малоголовкин София, 
родилась 7 мая 1940г, а 
через год с небольшим, 
началась война. Нас с 
мамой посадили в эшелон 
и отправили на Урал. По 

дороге поезд разбомбили, и мы остались в чистом 
поле. Те, кто успел выскочить,  остались живыми. 
Дальнейший путь в антисанитарных условиях 
привёл к заболеванию многих детей и к их смерти. 
Я тоже болела целый год, но мама не сдавалась и 
спасла меня с помощью одного врача. Первый год 
мы жили в неотапливаемом помещении, спали 
на досках, одеяло примерзало к стене.  Через год 
мама пошла в военкомат, сказала, что она жена 
офицера (папа командовал «Катюшами»), и тогда 
нас перевели к другой хозяйке, которая сдала нам 
угол, где была печь в стене.

С двух лет меня оставляли одну, так как мама
работала. Следующую зиму мы отравились 
угарным газом, потому что хозяйка берегла тепло 
и закрыла печь раньше времени.  Нас вынесли 
на улицу в 40-градусный мороз, так как считали, 
что мы умерли. Кто-то ночью обнаружил, что 
мы ожили. Папа вернулся с войны инвалидом 
на костылях. Мама работала в колхозе и тоже 
потеряла здоровье, но благодаря миллионам  
таких женщин, как мама, мы живы.

МАЛОГОЛОВКИН    СОФИЯ



Пароход бомбили, но 
он остался на плаву

  Все мои воспоминания 
о жизни во время войны 
основаны на рассказах 
мамы, Мандельштам Цили  
Абрамовны. В 1941году, 

когда бои с немцами велись на подступах к 
Запорожью, нас с мамой эвакуировали в город 
Баку. А через некоторое время, когда начали 
бомбить и этот славный город, мы на пароходе, 
под бомбёжкой переехали в город Красноводск. 
Я ещё был школьником, когда, рассматривая 
фотоснимки папы и мамы, обратил внимание, что 
они как бы были подмочены. Мама объяснила, 
что, когда плыли на пароходе через Каспийское 
море, нас сильно бомбили и пароход получил 
много пробоин, но, к счастью, остался на 
плаву. Все наши вещи были в морской воде.  
Из Красноводска мы поездом добрались до 
Чимкента, где и остались до конца эвакуации. 
Мама работала на хлопковом комбинате  
бухгалтером.

МАНДЕЛЬШТАМ   ВАЛЕРИЙ

И з  А р х и в а
В Городской и Дзержинский районы г. Баку из 1067 
эвакуированных к 1 февраля 1942 г. прибыло 387 
русских, 386 евреев, 168 украинцев, 73 армян, 5 грузин, 
7 азербайджанцев, 11 поляков, 8 татар и представителей 
некоторых других национальностей 





Я вернулся домой

Пишу печальную строку 
и вижу кадры в полудрёме:
от речки напрямик бегу
к  осевшему внезапно дому.

Я видел этот самолёт.
Упала бомба точно в крышу.
Там в сборе был семейный род,
но он мой крик уже не слышит.

Разорван в клочья дом, как гриб,
и пыль вокруг не оседает.
Погибли все.  Из горла всхлип -
и боль потерь не отпускает.

Я был отправлен на Урал.
Пахал мальчишкой на заводе.
В мечтах отцовский дом вставал
из пепелища на восходе.

Война окончилась. Спешу
к себе домой на Украину.
И снова память ворошу
под тенью выжившей рябины.



МАНЕВИЧ   ЛЕОНИД

 Нам выпала доля - 
беженцами быть

  Война настигла нашу семью 
в г. Симферополе, когда мне 
было четыре года, сестре 
семнадцать лет. Отец, офицер 
запаса, был призван в армию 

и пропал без вести в боях с фашистами в Крыму в  
1942 году. Вместе с отцом на фронт ушли и два его 
младших брата, они вернулись живыми, но полученные 
в боях тяжелые ранения сделали их жизнь короткой. 
Воевала и моя двоюродная сестра Наташа Мильнер. 
Она прошла всю войну врачом-хирургом полевого 
госпиталя, как и ее муж, офицер-танкист. Оба были 
неоднократно ранены и закончили войну в Берлине. 
Много родственников погибло в Полтаве, Харькове, 
Симферополе в период оккупации нашей земли 
фашистами.

А мы с матерью были эвакуированы  из
блокированного Севастополя морем в Новороссийск, 
оттуда железной дорогой через Ростов в  
Новосибирскую область. Вместе с нами эвакуировалась 
украинская женщина-христианка. В 1934 году, когда 
в Украине был голод, ее, умирающую, подобрал мой 
отец. С тех пор она жила в нашей семье, привыкшая 
с детства к тяжелому труду, фактически спасала нас в 
первые годы эвакуации, до конца дней ухаживала за 
тяжелобольной моей матерью, помогала мне во время 
учебы в тот трудный период.
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На всем протяжении этого пути, занявшего четыре
месяца, от Севастополя до Новороссийска морем, затем 
железной дорогой в товарных вагонах через Ростов до 
Новосибирска мы постоянно подвергались жестоким 
бомбардировкам фашистской авиации. На глазах у нас, 
детей, тонули суда, горели вагоны, гибли сотни людей. 
На всем протяжении пути люди страдали от голода, 
холода, отсутствия воды, медицинской помощи и всего 
самого необходимого для сносной жизни.

По прибытию в Новосибирскую область нам после 
четырёх месяцев пути пришлось жить в тяжелых,  
непривычных для горожан условиях: в деревне,  
в полуразрушенных бараках. постоянно голодать.  
Взрослым членам нашей семьи, чтобы выжить, 
приходилось тяжело и много трудиться на 
сельскохозяйственных работах, затем на заводе. Мать  
и сестра постоянно болели – сказывались страшные  
месяцы эвакуации под бомбежками, в  холоде  
и при постоянном чувстве голода.

При сложившейся ситуации  я оказался в детском доме,
начал учиться вшколе, а моя сестра не смогла продолжить 
учебу в институте.

После войны, в 1946 году, семья возвратилась в 
разрушенный г. Харьков. Длительное время были без 
жилья, голодали. Сотни семей, в том числе и наша,  
ночевали на полу Харьковского театра музыкальной 
комедии. Затем на долгие годы переселились в 
сырой подвал с одним, на уровне земли, окошком, без 
отопления, воды, без элементарных удобств. Сестра в 
1948 году умерла, сказались последствия эвакуации. 
Мать тяжело и долго болела. Так отразились война и 
эвакуация на судьбах нашей некогда большой семьи. 
Не будь войны, все могло сложиться по-иному!



 Страшные картины 
эвакуации

   Когда в 1941 г. началась 
война, мне было 4 года, 
но я отчетливо помню  
картины перенесенных 
страданий. Родители 
вместе со мной бежали 

от фашистских захватчиков, когда немцы 
подходили к г. Днепропетровску. Город 
нещадно и ожесточенно бомбили. Нам удалось, 
бросив все: квартиру и имущество - добраться до 
железнодорожной станции, где посчастливилось 
погрузиться в товарный поезд. Вагоны были 
переполнены беженцами. Все лежали на полу, 
а многие сидели, т.к. не было места. Не помню, 
чем мы питались, но помню, что на станциях 
папа бегал и набирал горячий кипяток.  Еды 
практически не было. Поезд двигался очень 
медленно на восток, в сторону Урала, т.к. все 
время пропускали встречные военные эшелоны. 
По дороге нас бомбили немецкие самолеты. 
Помню, как однажды мы остановились в степи  
и целый день стояли, т.к. поезд с беженцами, 
который шел перед нами, немецкие самолеты 
разбомбили, а тех, кто бежал из вагонов, 
расстреливали из пулеметов. Кругом валялись 
горящие перевернутые вагоны,  трупы людей, 
а на телеграфных проводах висели кишки и 
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фрагменты человеческих тел. И эта картина у 
меня  стоит перед глазами всю жизнь. Во время 
эвакуации много детей погибли от бомбежек, а 
многие от истощения.

Когда  мы  добрались  до Урала (г. Первоуральск),
то жить было негде, и местные власти 
насильственно расселяли беженцев по домам 
местных жителей. Отсюда первое время была 
неприязнь и враждебность. И лишь в дальнейшем 
отношения стали налаживаться. Еды почти 
не было, и родители осенью ходили на поля и 
собирали оставшуюся после уборки мерзлую 
картошку, которую потом варили, а в лесах 
собирали ягоды. Когда потеплело,  варили суп 
из листьев крапивы, которая росла под заборами. 
Когда папа начал работать на военном заводе, где 
изготавливали снаряды и оружейные и танковые 
стволы пушек, то он стал приносить домой тот 
обед, который ему давали на заводе. И так мы с 
мамой питались.

Потом пришла зима с морозами до -40 градусов.
На улицу невозможно было выйти, т.к. не было 
теплой одежды. Приехали, в чем бежали из 
Днепропетровска. Я все это рассказал, чтобы 
было ясно, что дети в то время перенесли еще 
больше страданий, чем взрослые, а у многих 
была даже нарушена психика.
Сей час мы находимся в государстве Израиль, 
который стал нашей Родиной и которому мы 
очень благодарны за все. Наконец-то, мы, евреи, 
обрели свой дом.



 
Жизнь была тяжелая 

и голодная 

  Я, Косой В. Г., родился 
2.01.1931г. в посёлке 
Литин Винницкой обл. 
Отец, Косой Григорий 

Львович, в то время работал прокурором 
Литинского района. Мать, Косая – Соколик 
Мария Юльевна, была домохозяйкой. В 1933г. 
наша семья переехала в город Винницу. В 
марте 1940 года мама родила девочку.

Когда началась ВОВ, отец ушел на фронт
Лишь когда немцы вошли на территорию 
Винницкой области, мама начала собирать 
нас в дорогу. Уезжали, вернее, убегали мы 
из Винницы последним эшелоном 17 июля.В 
пути нас многократно бомбили. Прибыв на 
станцию Христиновку, увидели ужасающую 
картину – на путях догорали вагоны эшелона, 
вышедшего из Винницы на несколько часов 
раньше нашего.

Приехав на станцию Звенигородка, мы сошли
с поезда и решили пожить у маминой сестры, 
но когда стали слышны разрывы снарядов, мы 
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опять бежали на грузовой машине, в которой 
ехала семья военкома,- и опять бомбёжки. 
Добрались до Харькова, здесь, в эвакопункте, 
нас пересадили на поезд, следующий в  
г. Куйбышев, и, наконец, эвакопункт станции 
Кинель направил нас на жительство в  
г. Абдулино, из которого мы переехали в 
посёлок Тоцкое Чкаловской обл.

Нашу семью принял на жительство Старинков И.С., 
пожилой  и одинокий мужчина. Жизнь 
была очень тяжелая и голодная. Я 
несколько раз падал в обморок. Продолжил 
учёбу в школе, а когда мне исполнилось  
12 лет, стал работать в колхозе ездовым. За мной 
закрепили лошадь и телегу, и я развозил всякие 
грузы. За отработанные  трудодни со мной 
рассчитывались картошкой и капустой. Так я 
помогал маме и маленькой сестричке. В 1944 году  
мы получили извещение из части, где служил 
отец, - он погиб при освобождении г.Луги 
Псковской обл.Когда наша армия освободила 
г. Винницу (20.03.1944г.), мы вернулись домой.  
Я был ещё совсем мальчишкой, но война 
закалила меня, и нужно было жить с 
мамой, маленькой сестричкой и без отца.

177



МАЛЬЦЕР    АНТОНИНА

Дети  войны – 
беженцы

  Всю горечь войны дети 
испытали на себе, и я 
в их числе. Родилась я 
ровно в четыре часа утра 
22 июня 1941 года, когда 

стали падать первые бомбы. Было это в городе 
Бельцы (Молдавия). Началась паника, бегство, 
крики детей,  дальше - сплошной ужас. Бабушка 
рассказывала, что в каком-то селе мама попросила 
воды, чтобы искупать меня на улице (так как в дом 
не пустили). Только окунули меня в воду, как на 
бреющем полёте появились немецкие самолёты, 
и началась бомбёжка. От страха все разбежались 
по кустам, а когда вернулись, я была вся чёрная 
от копоти. В нашей группе беженцев было двое 
новорожденных. Еды не было. Детей кормили 
грудью по очереди, так как от стресса у женщин 
молока было мало. А дальше была эвакуация в 
вагонах-товарняках. Было очень много женщин с 
детьми, а пелёнок не было. Моя мама очень плакала, 
и женщины из жалости  передавали кто кофточку, кто 
платок, чтобы использовать их в качестве пелёнок. 
Вот так началось моё детство. Далее - пароход на 
Махачкалу. Людей было  много, а питьевой воды 
не было. Люди голодали и болели, особенно дети 
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и старики. Некоторые семьи захватили с собой муку 
и делали «затируху». Это было спасением. Однако 
брюшной тиф унёс много жизней. Умер и наш 
дедушка,  Реденский Давид. Когда наступили холода,  
мы жили в сарае, где был коровник. Все очень мёрзли 
и болели. Там умерла моя тётя, Реденская Ривка. Где 
они похоронены, мы не знаем. Период оккупации 
был долгим и трудным.

Помню себя с трёх лет. Отец мой был призван
в Армию и погиб под Сталинградом. Потом мы 
жили в Казахстане, в городе Петропавловске. 
Там мне выдали метрическое свидетельство, и 
паспортистка написала в графе день рождения – 
21 июня, чтоб не было так грустно. Мои родители 
знали только румынский и идиш. Мама работала 
на махорочной фабрике. В ночные смены брала 
меня с собой, и я, кашляя, спала на мешках с 
махоркой. Помню хорошо, как выглядела пачка, 
на которой был нарисован солдат. Я думала, что 
это мой папа. Детство у меня было голодным – 
мёрзлая картошка и брюква. Хлеба было мало. 
Чай пили без сахара и без заварки. Его называли 
«кипяток».

После войны мы вернулись в Молдавию, а там
вместо дома – воронка от бомбы. Хозяйство 
разграблено. И снова голод и безработица. Детство 
моё было жутким – всё из-за проклятой войны.
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Мальчик из Бабьего Яра
Во время  известной трагедии  спаслись 29 человек

Спустя 74 года

Здесь  не был я с тех пор ни разу,
но в сны приходит ужас тот: 
конвейер смерти без отказа      
губил  обманутый народ. 
   
Бесцеремонно всех раздели,
сорвав одежды донага...
Мы попрощаться не успели...
До края жизни -  полшага.
  
Под пулемёты встали  вместе:
друзья, соседи, мама,  я.   
Творили изверги бесчестье -
убита здесь моя семья.  

Под грудой тел лежал прижатый,
но всё же выполз и сбежал.
Приоткрывались двери ада,
но, к счастью, я в них не попал.



Трубят убийцы: это  враки
про  Бабий Яр  и  Яр Сухой.
Евреи сами шли в  овраги...
Я не  единственный, живой

свидетель буйного разгула,
когда вершила свора суд.
Успела мама - в ров толкнула
в надежде, что меня спасут...

Не приходил сюда  ни разу.
В живых немного нас, сирот.
По изуверскому приказу
здесь убивали  мой народ.



 Нам помогали 
хорошие люди

 Я, Маня Фридман, 
родилась в 1926 году, в 
Кременчуге. Наш город 
омывается с трех сторон 

рекой Днепр.
Детство мое было безоблачным. Папа,

выросший с сестренкой без родителей у дальних 
родственников, старался дать мне максимум 
любви и заботы. Я росла очень открытым, 
эмоциональным ребенком. В свои 85 лет я 
помню детские радости, няню с самоваром, 
маму, готовившую гументаши (озней аман) на 
Пурим, дедушку ребе Слепнера (отца моей 
мамы) в талесе, молящегося в углу комнаты.

В 1941 году я окончила семь классов
общеобразовательной школы и сдала документы 
в Кременчугский педагогический техникум. 
Благодаря отличному аттестату, меня приняли 
без экзаменов. Радость моя была безгранична, 
но очень коротка. Всего через неделю нашей 
спокойной мирной жизни пришел конец, 
прозвучало страшное слово - ВОЙНА.

Отец мой не был военнообязанным по состоянию
здоровья, но его все равно в первых числах июля 
забрали рыть окопы. К этому моменту в семье, 
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кроме меня, было двое трехлетних близнецов -  
Тамара и Боря. Жили мы возле моста через  
Днепр. С начала июля 1941 года каждую ночь, 
ровно в 12 часов, немецкие самолеты бомбили 
этот мост, ведь по нему шли поезда на юг 
Украины, в Одессу. После первых же бомбежек 
в нашем доме не осталось стекол.

7 августа немецкие войска вышли на правый
берега Днепра, на Деевскую гору, и начали 
обстреливать наш город. В Кременчуге началась 
паника, люди не были подготовлены, не знали, 
что делать, кого спрашивать, куда бежать. Мы с 
мамой собрали в чемодан самое необходимое, 
закрыли квартиру на ключ, взяли детей на руки 
и, не зная дороги, тронулись в путь за основной 
массой беженцев. Дети быстро устали, нужно 
было  их  нести на руках, так что  чемодан мы вскоре  
бросили. Разрывы  снарядов  нас подгоняли, и 
мы очень боялись отстать от бегущих людей. 
Страх неизвестности усиливался ужасными 
картинами, которые мы видели по дороге. Прямо 
перед нами разорвался снаряд, убило лошадь, 
а мужчину ранило, женщина оторвала кусок 
ткани от нижней юбки и перевязала ему рану, но 
ткань сразу же стала красной. В другом месте на 
дороге лежал поваленный электрический столб с 
оборванными проводами, а рядом -труп человека. 



Я несла на руках сестричку, меня окликнул 
мужчина и предупредил, чтобы я туда не шла -  
может убить током. Дети идти не могли, они 
устали, были голодны, хотели спать. У Тамары 
оторвалась пуговица на сандалике, а переобуть 
ее было не во что. Нам нужно было перейти через 
лётное поле аэродрома, а немецкий самолет на 
бреющем полете расстреливал из пулеметов 
бегущих людей. Они хорошо видели, что среди 
нас нет военных, а только женщины и дети, но 
продолжали обстрел. К ночи, все-таки отстав 
от основной массы людей, мы вышли к мосту 
через реку Псел. Но через мост нас военные не 
пускали, ссылаясь на частые бомбежки моста. 
С трудом удалось их уговорить, и мы бегом 
преодолели мост. Примерно через три километра 
мы добрались до станции Потоки. В здание нас 
не впустили из-за опасения все тех же бомбежек. 
И мы со спящими детьми расположились 
под кустами. Ночью пришел поезд, который 
брали штурмом. Мы с мамой стояли в стороне 
с детьми на руках и боялись приблизиться к 
толпе, чтобы не раздавили детей. К нам подошел 
мужчина и сказал маме:  «Что стоишь со своим 
выводком? Пошли со мной».  Он обвел  нас на 
тыльную  сторону поезда, своим ключом открыл 
дверь и втянул нас  в вагон.  Это  был первый  
наш спаситель, но на станции Искровка нас 
высадили, это уже было ближе к Харькову, и  
здесь еще не бомбили. Следующий поезд  



беженцы также штурмовали, но, на наше 
счастье, вместо проводника стоял военный, 
который заметил меня с ребенком на руках и 
крикнул:  «Пропустите девочку с ребенком!» 
Он втащил меня в вагон, а я кричу ему:  «Там 
еще мама с братиком!» И он крикнул: «Где 
мама с братиком? Пропустите!» Он усадил 
нас в вагон, это был второй человек, который 
пришел нам на помощь. Наконец, после всех 
испытаний мы добрались до Харькова. На 
вокзале Харькова уже был эвакопункт, где нас 
зарегистрировали, и с этого момента мы уже 
считались  ЭВАКУИРОВАННЫМИ.

В Харькове жили родственники. Мы к ним 
и направились. В то время, когда мы вошли 
к ним в дом, их сын пил чай с хлебом и 
вареньем. Дети, естественно, были голодны, 
но знали, что просить некрасиво. Наш Боря 
нашелся и сказал: «Я бы тоже пил чай». Детей 
тут же накормили, а эта фраза в нашей семье 
стала крылатой. В Харькове нас догнал папа в 
военной форме. После работ на оборонительных 
сооружениях он присоединился к частям 
регулярной армии. Однако у него случился 
приступ. Военное начальство, разобравшись в 
документах, немедленно его демобилизовало.

В эвакопункте нас направили   в город Энгельс,
в республику немцев Поволжья. Ехали почти 
месяц. Талоны на питание, которые выдали в 
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эвакопункте, не всегда можно было отоварить, 
ведь очень часто поезд останавливался не на 
станции, а в чистом поле. Приходилось голодать. 
Но по дороге маршрут эшелона изменился, и 
попали мы в Акмолинскую (ныне - Астанинскую) 
область, в город Атбасар. Там нас первый раз 
накормили. Всем дали много еды и огромные 
куски мяса. Дети даже съесть не смогли. Мама 
остатки пищи забрала с собой. Никто не знал, 
когда следующий раз удастся поесть. Потом нас 
отвезли в глухое село Поповку, где протекает  
река Ишим, приток Иртыша, уже в сентябре около 
берега она покрывается коркой льда. А мы были 
совершенно раздеты и разуты. Вокруг нас степь 
и, сколько видит глаз, по степи только перекати-
поле, деревья не растут. В селе  около тридцати  
домиков, каждый с пристроенным сараем, 
который назывался лабазом. В этом лабазе стояла 
скотина, содержался запас кормов, был колодец, 
так как зимой дома заметало снегом и откопаться 
можно было только изнутри. Нам помочь никто 
не мог, так как вокруг была ужасная нищета. 
Хозяйка, к которой нас поселили, отнеслась к 
нам по-доброму, но климат был ужасный, и мы 
боялись за детей.

С помощью земляков решили перебраться в
южную часть Казахстана и попали в Талды- 
Курганскую область, в село Белокаменку. Когда 
в правлении колхоза председатель собрал нас, 
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эвакуированных и местных, у которых можно 
расселить людей, он вызвал: «Самсонова - бери 
семью», то есть нас, и мы пошли с ней. Она маме 
говорит:  «Я так рада, что мне вас дали». Мама 
спрашивает: «Почему?» Ответ нас удивил:  «Я так 
боялась, что дадут евреев!» А мама говорит:  «Так 
мы евреи». Она была очень удивлена. «Брось, - 
говорит, - вы же такие, как  мы!»  Мама попыталась 
у нее выяснить, неужели они представляли евреев 
с рогами... Но все равно приняла нас хорошо. 
Малышей искупали, накормили, уложили спать 
на печку и нас тоже разместили в доме. Утром 
хозяева освободили флигель и туда поселили 
нашу семью. Прожили мы там год. Потом флигель 
забрали под медпункт, которого до этого в селе 
не было, а нас переселили к Власовым. Это был 
тоже флигель, только меньший, но мы были 
довольны.

Первое время, пока папа еще мог работать, нам
было неплохо. Папа был хорошим обувщиком. 
Он чинил и шил обувь. Ему платили, кто чем 
может, чаще всего продуктами. Но продлилось 
это очень не долго.

Мама и я работали в колхозе на полевых
работах, вязали снопы, работали за комбайном. 
За работу ничего не платили, но хоть давали 
50 граммов хлеба и какую-то баланду, а кто 
не выходил на работу по болезни, ничего не 
получал. Эвакуированные организовали детский 
сад. Наших детей тоже туда определили. 



Еды, конечно же, было мало. Особо  тяжело 
переносили голод дети, кто-то дал нам семена 
сахарной свеклы, и мама, размочив и размяв, 
делала из них оладьи, которые даже проглотить 
было сложно. Весной дети собирали калачики 
зеленые. Ели все, что удавалось найти. Зимой 
нам разрешали перекапывать засыпанное снегом 
картофельное поле. За день удавалось найти две -  
три замороженные картофелины, и это был 
праздник. Мама варила похлебку, и мы с упоением 
ели ее и были счастливы. Мать хозяина дома, 
в котором мы жили, была колхозным пекарем, 
она нас жалела и ,хоть это могло быть уголовно 
наказуемо, иногда ухитрялась тихонько, пока 
никто не видит, приоткрыть дверь пекарни и 
бросить нам корочки и кусочки, отломившиеся 
на листах, где выпекался хлеб. Но это было редко. 
Иногда она давала нам несколько луковиц. Братик 
ел лук, а из глаз лились слезы. Это невозможно 
забыть. Одежды у нас не было. Я даже зимой 
ходила без чулок. Чтобы топить печь, нужен 
был хворост. И мы с мамой ходили в лес. Как-то  
раз мы с папой получили в колхозе подводу 
соломы, чтобы протопить печь. Возвращались 
домой вечером. И вдруг я увидела сзади какие-
то огоньки. Я показала их папе. Оказалось, что 
это волки. Я испугалась, что они нас съедят. 
Папа у меня был с чувством юмора и успокоил 
меня, сказав, что вначале они съедят волов. Но, к 
счастью, все обошлось.



В 1943 году в наше село привезли
репрессированных чеченцев. Они не работали. 
Ели только то, что смогли привезти с собой. 
Каждый день кто-то из них умирал. Кладбище 
находилось на горе, и из любой точки села была 
хорошо видна похоронная процессия. К нашей 
хозяйке поселили семью чеченцев - мать с двумя 
сыновьями. Они ни с кем не общались, но и 
никому не мешали.

До войны папа был всегда на диете, а в таких
условиях было не до диеты, и папа начал 
часто болеть. Ближайшая больница была в  
Талды-Кургане, а до него 60 километров. Мне 
постоянно приходилось возить его на подводе 
в больницу, а проведывать приходилось ходить  
пешком.

29 сентября 1943 года наш родной город
Кременчуг был освобожден. Во время очередного 
посещения больницы папа побывал в горкоме 
партии Талды-Кургана и заказал проездные 
документы для возвращения домой. Там ему 
рассказали, что от нашего города остались одни 
руины, но он ответил, что лучше умереть на 
своих камнях. Судьба, однако, распорядилась 
иначе. В конце 1943 года папе стало совсем 
плохо, и я опять привезла его в больницу. Мест 
не было, и его положили в приемный покой 
на стол. Я побежала на рынок купить молока, 
которое он очень любил. Когда я вернулась, 

189



мужчина, который лежал на соседней кровати, 
спросил: «Тебя Маня зовут?» Я подтвердила. И 
тут он сказал слова, которые были и остаются 
для меня шоком:  «Он тебя так звал, так звал. ..»Я 
выронила кувшин с молоком, бросилась к отцу 
и стала его звать, трясти за руку и ногу. Ноги 
были уже холодные, а руки еще теплые. Но я не 
хотела верить, что это конец. Пришел главврач 
и, немного успокоив меня, спросил, где я хочу 
его хоронить, здесь или в деревне мне не на чем 
было везти папу обратно. Он пожалел меня и 
распорядился взять две простыни, гроб и отвезти 
покойника на кладбище, где его и похоронили.
Так я, семнадцатилетняя девушка, сама 
похоронила отца. Когда все закончилось,  на 
дворе была ночь. Меня довезли до города и 
высадили, Случайно я узнала дом, в котором 
жили знакомые, но у них не было для меня 
места и они уложили меня на стол, но уснуть я 
так и не смогла. Утром я пошла пешком домой. 
Все мои мысли были только о том, как сказать 
о случившемся маме. Уже в конце пути меня 
догнал председатель колхоза и довез домой. Он 
ничего не спрашивал, все понял сам. И мама 
тоже, увидев меня, все поняла. Потом она сказала 
мне, что знала о том, что это случится, когда мы 
уезжали в больницу, только верить не хотела.
В больнице я заразилась тифом и через 
несколько дней заболела. Пришедшая медсестра 
помочь ничем не могла, лишь предложила 
состричь волосы. У меня были косы до пояса, 
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и я отказалась. Никто ко мне не приходил, 
боялись заразиться. Мама боялась, что малыши 
заболеют, и договорилась об устройстве их в 
круглосуточную группу детского сала.
Тут произошел казус, о котором до сих пор 
помнит вся наша семья. Дети к тому времени 
просились на горшок, но, придя за ними, мама 
была поражена. У них были полные штаны. Мама 
спросила:  «Почему вы не просились в туалет?». 
Боря ответил за двоих: «Да мы просились, но 
когда я сказал, что хочу по-маленькому, тетя 
сказала - гуляй с маленькими, а когда я сказал, 
что хочу по-большому, тетя сказала - гуляй с 
большими». Вот так они и гуляли.

Я лежала во флигеле одна, но один из чеченцев
начал заходить. Он мне приносил воды, иногда 
какую-то похлебку, а когда я начала вставать, то 
стал выводить меня на улицу. Знал он по-русски 
единственное слово «мама». Он усаживал меня на 
завалинку, а когда начинало припекать солнце, 
выходила их мать, высокая, красивая женщина, 
и что-то говорила ему, и он пересаживал меня в 
тень. Я им безмерно благодарна.

Когда я пошла на поправку, мама отправилась 
в район оформлять проездные документы, которые 
папа не успел получить. Но и тут не обошлось 
без бюрократии. Документы были выписаны 
на семью из пяти человек. Мама сказала, что 
папы уже нет и уезжать мы будем вчетвером. Но 
оказалось, что этого они сделать не могут, и ей 
предложили найти пятого. Только после жалобы 



руководителю этой конторы маме выдали билет 
на 4 человек.

Как только я встала на ноги, мы тронулись
в путь. Ехали в теплушках очень медленно, 
пропуская эшелоны, идущие на фронт, эшелоны 
с ранеными, составы, везущие с полей военных 
действий металлолом. На станциях стояли 
подолгу. Я выходила набрать воды в папиной 
офицерской шинели. Другой одежды у меня 
просто не было. Я была очень ослаблена после 
тяжелой болезни, и солдаты, видимо, принимали 
меня за медсестру после ранения. Они подзывали 
меня к вагону и давали кто сухари, кто несколько 
кусочков сахара. Когда мама увидела у меня 
это богатство, то возмущено спросила:  «Где ты 
это взяла?» Я успокоила ее и объяснила, что 
не попрошайничала и не воровала. Благодаря 
добрым людям мы были спасены от голодной 
смерти.

Наконец, этот долгий путь кончился, и мы
прибыли в свой город. Нам было известно, что 
город разрушен, но такое невозможно было 
представить даже в страшном сне. Улицы были 
завалены обломками взорванных зданий, почти 
все дома сожжены, и стояли только их остовы. 
На стенах развалин - надписи «Мин нет» -  и фамилия 
минера. А жить негде. На удивление, в этом 
кошмаре наш дом уцелел. Но в нашей бывшей 
квартире жили пять семей. На наше обращение 
в горисполком нам ответили, что выселить их 
на улицу невозможно. Но нам тоже нужно было 
где-то жить, и опять помогли добрые люди. 



Одна из соседок произвела обмен комнат, и нам 
досталась шестиметровая проходная комнатушка 
на четырёх человек в нашей бывшей квартире.
Мне в ту пору было почти восемнадцать лет, 
а малышам по шесть лет, и я была за них в 
ответе. Я поступила на работу на кожзавод, 
шила ушивальниками (кожаными шнурками) 
упряжь для лошадей. Мне сразу же дали 
хлебную карточку на 400 граммов хлеба в день 
и талоны на обед в столовой. Маме и детям хлебные 
карточки по прихоти какого-то бюрократа не были 
положены, так как их посчитали колхозниками. 
Мама не могла найти работу. Я обратилась к 
директору, и маму тоже приняли на завод. Я 
носила папину гимнастерку, а из его брюк мама 
пошила мне юбку, на ногах были старые калоши, 
подвязанные веревочками. В один из дней я 
шла в столовую. Меня неожиданно остановил 
директор завода и сказал:  «Поднимись на третий 
этаж в лабораторию. Найди Воронова. Скажи, 
что я приказал, чтобы тебе пошили ботинки». 
Воронов меня встретил радушно, спросил 
фамилию и, когда я назвалась, спросил: «Ты что, 
Левкина дочь? Так чего ты пошла к директору? 
Что ж я дочке покойного друга сам бы обувку 
не справил?» Мне пошили ботинки. Директор 
их проверил и работой мастера остался доволен. 
Вообще, директор завода, хоть время было очень 
тяжелое, как мог, помогал всем вернувшимся из 
эвакуации. Он сам был в эвакуации и знал, что 
это такое.
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Работа на заводе была очень тяжелая, а оплата
сдельная. Для того чтобы больше успеть, я 
сокращала время обеда. В обед я свой хлеб не 
ела, а несла домой, где братик и сестричка 
ждали  несчастную пайку. Только я могла им 
разделить ее поровну, больше никому они не 
доверяли. Процесс был длительный и очень 
ответственный. Они ложились на пол и сверяли 
два кусочка, настаивали на обмене, и так могло 
продолжаться очень долго. От ушивальников на 
руках у меня были постоянно глубокие порезы, 
а вся я пропахла сыромятной кожей. Но я всегда 
была в передовиках.

К счастью, всему приходит конец, и после 
1418 дней и ночей прозвучало долгожданное 
слово - «ПОБЕДА!» Весь народ ликовал.

В 1946 году мне вручили медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» . 
После войны в 1951 году я вышла замуж и 
сменила фамилию на Кричевскую. Родила и 
вырастила двух дочерей. Окончила техникум, 
работала главным бухгалтером генподрядного 
строительного управления. Мой общий 
трудовой стаж более 50 лет. С 1995 года живу с 
мужем в Израиле. Нам почти 85 лет. У нас трое 
внуков и четверо правнуков. Мы всем довольны 
и благодарны стране, в которой чувствуем себя 
как дома и жалеем, что долго собирались с 
возвращением на историческую Родину.
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МЕЛЬМАН    ИЦХАК

 Мы пережили войну в 
Самарканде

 Я, Мельман Ицхак, 
родился 10.03.1937 года 
в г. Каменец-Подольске 
(Украина). В июне 

1941года, когда началась война, мне было 
четыре года, поэтому дальнейшее я  излагаю со 
слов моей мамы.

В первый же день войны 22 июня 1941 года
немцы начали бомбить наш город, который 
расположен близко к западной границе.  В тот 
же день мама со мной и с другими беженцами 
бежала из города и начала пробираться на 
восток.  Через некоторое время мы добрались 
до города Харькова. Когда же был подвергнут 
бомбардировке и Харьков, мы с мамой были 
эвакуированы в Казахскую ССР, но попали в 
г. Самарканд Узбекской ССР. Там мама начала 
работать в селе, в колхозе им. Ленина. Позже 
мама устроилась на работу в детский дом 
Самарканда, где также находился и я до самого 
конца войны. В 1945 году, когда кончилась 
война, я и мама вместе с детским домом 
переехали в г. Ворошиловград Украинской ССР 
( ныне  г.Луганск, Украина), где проживали до 
первого марта 1994 года, вплоть до дня нашей 
репатриации в Израиль.



Мальчик и голуби
Вставал рассвет.  Воздушная тревога 
из всех тарелок взвыла в ранний час. 
Летела на восток армада строго –
бомбить Союз, а это значит нас.

Навстречу им не хлопали зенитки.
Никто лететь фашистам не мешал.
Они, как на параде, шли по нитке…
Тревожный вой людей к земле прижал.

А мой дружок карабкался на крышу.
Там пара голубиная жила.
Схватить  уже готовился кот рыжий.
Спасти их ловкость Виктора могла.

Взорвалась  бомба.  Тысячи осколков.
Взрывной волною сбросило их вниз.
Мой друг убит  одним осколком только –
друзей спасая, отдал свою жизнь.

А голуби, воркуя меж собою,
как будто говорили: «Друг, прости!
Мы будем помнить небо голубое
и то, что ты  пытался нас спасти».





МАНЕВИЧ    ЮРИЙ

Встреча через 
десятилетия

  Я родился в апреле 1937 года  
в городе Симферополе. В 
семье был самым младшим, 
кроме меня, было ещё 
трое детей. Самая старшая,  

сестра Фаина, 1921 года рождения, училась в 
пединституте в Симферополе; брат Израиль 
учился в институте в Ленинграде; сестра Мария 
была школьницей. Отец был на какой-то серьёзной 
работе, мама - домохозяйка.

С первых дней войны отца призвали в армию.
Сестра Фаина вместе с Крымским педагогическим 
институтом эвакуировалась в город Махачкалу. 
Насколько мне известно, матери предложили 
эвакуироваться вместе с младшими детьми. 
Несмотря на то, что мне шёл от роду пятый год, 
отчётливо помню многие эпизоды. Отъезд наш 
состоялся 30 октября 1941 года, что подтверждается 
справкой центра розыска и информации 
Российского Красного Креста. Вечером, в день 
отъезда, нас (было много женщин с детьми и пожилых 
людей) отправили на вокзал. Открытые вагоны 
с высокими бортами (коробки) были загружены 
каким - то оборудованием и сверху покрыты 
увязанными брезентами. Нас, пассажиров, 
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размещали сверху на этих брезентах. Меня и многих 
детей поднимали взрослые с  помощью верёвки, 
обвязанной на груди под мышками. Так ехали 
сутки и добрались до Керченского порта. Керчь и 
территорию порта бомбили. 

Врезалось в память, как солдат, у которого по
лицу текла кровь от порезов вылетающими 
стёклами, стоя на одном колене, целился из 
винтовки в пикирующий самолёт с крестами.

На территории порта провели около суток, а
вечером нас погрузили на  паром. Я сидел на каком-
то тюке и спал, положив голову на колени маме. 
Среди ночи я проснулся, поднял голову, и вдруг, 
копируя чёрный репродуктор, изрёк: «Внимание, 
внимание, воздушная тревога!». Не знаю почему, 
но вокруг долго смеялись, несмотря на такую 
напряжённую обстановку. Только намного позже я 
стал понимать, почему перевозить людей старались 
ночью, не зажигая огней на судах.
   Мы попали в город Алагир в Осетии. Не знаю, 
случайно ли, но неподалёку в военном городке 
проходил подготовку отец. Мы с матерью ездили 
туда в день отправки их части на фронт. Таким 
образом, отец знал, где мы с матерью. Кроме того, 
он с помощью переписки нашёл старшую сестру. О 
том, что институт перевели в г.  Махачкалу, он знал  
заранее. В 1942 году Фаина окончила институт  
и вместе с мужем получила направление  
для работы в школе с. Акуши  



Дагестанской АССР. Вскоре и мы с матерью 
переселились к ним.

В 1943 г. призвали в армию мужа старшей сестры,
раньше учителей просто не призывали. В конце  
1943 года по болезни был комиссован из армии 
отец. Работал сначала в селе Акуши, потом его 
перевели в г. Буйнакск. В 1946 г. отец умер от 
туберкулёза лёгких. Кроме того, за время войны 
ушли из жизни сестра Мария и брат Израиль. 
Мы с матерью переехали и жили возле сестры 
Фаины и её мужа, который до 1948 года оставался 
в армии, потом вернулся к преподавательской 
работе. И хоть давно их нет в живых, низкий 
поклон им! Они вырастили своих троих детей и 
очень помогли определиться в жизни мне. Но моё 
жизнеописание не является целью этого рассказа.

В противоположной от нас стороне Симферополя,
на улице Гоголя, жил с семьёй брат отца Яков. 
Там рос мой ровесник, на три месяца моложе 
меня, двоюродный брат Лёнька. Мы с ним 
хорошо ладили, но семьи встречались не очень 
часто. В конце мая 1941 г. я, ужасно обиженный 
на весь белый свет за то, что давно не встречался с 
Лёнькой, решил приехать к нему самостоятельно. 
Нужно было ехать двумя трамваями, часть пути 
пройти пешком. Естественно, я заблудился. Кто-
то из прохожих отвёл меня в милицию. Хорошо 
помню, что в милиции я сидел за столом на стуле 
с наложенными книгами, чтобы было выше, 
передо мной лежали листы бумаги и карандаши, 



я рисовал. Естественно, на первом этапе ждали, 
что сорванца будут искать. Через какое-то 
время появилась бабушка, и моё приключение 
благополучно закончилось.

Отец Лёньки был кадровым офицером, воевал
с первого дня войны, но, к сожалению, погиб. 
После войны я от кого-то слышал, что Лёнька 
с матерью жили в Харькове. Однажды, когда 
я был в командировке в Харькове, мне попал 
в руки старый телефонный справочник, где я 
нашёл абонента с нашей фамилией и сходными 
инициалами, позвонил, но мне ответили, что 
такой здесь давно не живёт. Искать его нужно 
там, где живём сейчас мы.

В 2007 году я впервые на месяц приезжал в 
Израиль навестить сына и отвести в 1-ый класс  
внука. Здесь мне помогли найти Леонида, но к 
абоненту в харьковской телефонной книге он 
не имел никакого отношения. Оказалось, что 
вскоре после войны его мама умерла, он попал 
в детский дом. От покойной мамы хранил всю 
жизнь фотографии, на которых многих даже 
не мог опознать. На первую встречу с ним мы 
поехали с сыном, помогли разобраться, кто на 
снимках. У нас были такие же фотографии, и 
мой сын видел их в детстве. Таким образом, 
через много лет я нашёл в Хайфе двоюродного 
брата. Он сумел получить высшее образование  
и прожить интересную жизнь.
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МАРГОЛИН    МЕИР

Война на голодный 
желудок

  Я, Марголин Меир, 
родился 3 марта 1923 г. 
в городском поселке 
Турове Белорусской 

ССР. Туров - это городок на реке Припяти. 
Там прошло мое детство, там я окончил 
10 классов средней школы с отличием 
и поехал в Минск, столицу Белоруссии, 
для продолжения учебы в вузе. Был 
принят без вступительных экзаменов в 
Белорусский политехнический институт 
и одновременно проходил учебу на 
юридическом факультете. 20 июня 1941 г. я 
окончил первый курс института и ... война.

Туров  был  полностью сожжен гитлеровцами, 
а оставшиеся там еврейские семьи, не 
успевшие   бежать, были расстреляны. Там, на 
омытой кровью земле, покоится прах и моих 
родителей, братьев и сестер, бабушки − всей 
моей семьи, 7 человек. Там же и погибли мои 
ближайшие родственники − еще 9 человек. 
А Минск, где я в то время жил и учился,  
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горел, подожженный бомбами фашистских 
стервятников. В Минске тоже погибли 
мои близкие родственники. Я же волею 
судьбы остался жив. Вместе со студентами 
ушел из общежития в близлежащий парк 
Челюскинцев, укрывшись под деревьями. 
Но и там фашистские бомбардировщики 
нас обстреляли. Из группы студентов 
остались в живых я и мой друг по Турову–
Мойша Коробочко. Остальные лежали в 
крови мертвыми. Народ бежал по дороге на 
Москву. И мы присоединились. На дороге 
стояли милиционеры, которые молодых 
направляли в лес. «Там военкомат»,–  
говорили они. Мы пошли. Углубившись в 
лес, мы услышали стрельбу из автоматов. 
Решили дальше в лес не идти. Добрались 
до железнодорожной станции Смолевичи. 
Там нам сказали, что на дороге стояли 
переодетые в милицейскую форму фашисты, 
которые направляли молодых ребят в лес и  
расстреливали. Таким образом, я второй раз 
избежал неминуемой смерти. 

На станции Смолевичи нам удалось сесть в
проходящий поезд. Ехали долго и тоже под 
обстрелом фашистских бомбардировщиков. 



Гибли люди, рядом сидящие, рядом 
лежащие. Наконец, на станции Балашов нам 
приказали выйти из вагона. Спрашивали, 
какие у нас специальности. Я сказал, что  
студент политехнического института. Так 
мы оказались в МТС  (машино-тракторной 
станции).

Показали комбайн, объяснили, что надо
убирать урожай на полях колхозов. Дали 
в руки инструкцию. В течение недели 
знакомились с хедером, штурвалом, 
мотором, и нас направили косить хлеб. 
Меня –  в село Гавриловку Епонтаевского 
сельсовета, а друга  − в село Даниловку.

По завершении уборки я получил приказ 
явиться в военкомат. Направили меня в 
Военно-пехотное училище. Отрабатывали 
в течение недели строевой шаг и – на 
фронт. Далее – фронтовые дороги. Донской 
и Сталинградский фронты. Тяжелые бои 
при голодном желудке. Война... Тяжелое 
ранение, шесть месяцев в госпиталях. 
Продолжение службы в армии на  
нестроевых  должностях... Война...
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Возвращаться было 
некуда

  Я родился городе 
Черняхове   Житомирской 
области, где проживал 
с родителями до 

эвакуации. 3 июля 1941года  с родителями 
и родственниками бежали на телегах через 
всю Украину до города Полтавы в надежде 
попасть на поезд, идущий в тыл страны. В 
дороге часто попадали под бомбёжки, и я 
видел гибель людей. 

В Полтаве мы с трудом втиснулись в   
товарный поезд, который довёз нас до города 
Бугуруслана Чкаловской области Там всех 
беженцев распределили по деревням. Мы 
поехали в село Ивановку, где находились до 
лета 1947 года. В августе сумели найти  деньги 
для возвравозвращения на Украину в город 
Житомир. В Черняхове наш дом сгорел.

МОДЫЛЕВСКИЙ    БЕРНАРД

И з  А р х и в а
Всего из Белоруссии было эвакуировано 
свыше 1,5 млн. человек, 109 крупных и средних 
промышленных предприятий  (из них  39 союзного 
и 70 республиканского значений). 





Морской переход

Мы грузимся в порту под канонаду
береговых тяжелых батарей.           
Приносит ветер изредка прохладу
и крики в тыл стремящихся людей.

Последняя баржа стоит у пирса,
и трап скрипучий гнётся, как живой.
Ещё пожар сражения  дымится -
мы покидаем город наш родной.

Вывёртывает качка всё наружу
и красит лица зеленью травы.
Немецкий самолёт нас обнаружил -
бомбит  морскую цель из  синевы.

Фонтан воды и тысячи осколков
от взрыва бомбы рухнули на нас.
Наш пулемёт зенитный, чуть пощёлкав,
 умолк , свой расстреляв боезапас.

Кровь с палубы смывают  в море волны ,
а трупы, по обычаям морским
(я был тому свидетелем невольным),
на дно спустили с якорем простым.



МЕНИС    ДАВИД
Воспоминания 

первоклассника

   Когда началась война, мне 
было восемь с половиной 
лет и жили мы в Харькове. 
В воспоминаниях очень 
ярко остался отдых нашей 

большой семьи Менисов в Бердянске на Азовском 
море за два года  до начала войны. Папа, мама и я, 
папин брат с женой, две папиных сестры с детьми 
обедали в беседке какого-то ресторана. Настроение 
было прекрасное, шутили, смеялись, радовались 
жизни. Для нас, детей, жизнь была прекрасна.

А потом началась война. Помню 22 июня, 
родители слушали выступление по 
репродуктору, а потом папа ушел, а повестку 
принесли только днем. Помню очень отчетливо, 
как к нам перед эвакуацией приехали папины 
сестры с детьми из Кременчуга и спали ночью там, 
где могли устроиться. Повезло тем, которые спали 
на кровати – вдоль кровати подставили стулья 
и лежали поперек её. В августе над нами часто 
летал немецкий самолет – разведчик, рама, с двумя 
фюзеляжами, слышны были вдалеке разрывы бомб. 
Папа служил в штабе в Харькове, и он с большими 
трудностями сумел в конце августа достать места 
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в поезде маме со мной и трёхмесячным  братиком, 
бабушке и двоюродной сестре, школьнице. 
Уехали мы в город Фрунзе Киргизской ССР, 
где жила мамина сестра. Помню, пересадка на 
другой поезд была в Куйбышеве. Мама, наконец, 
оформила билеты, подали поезд, мама заскочила в 
вагон, оставила на какой-то полке  трёхмесячного 
Гарика и выбежала за нами. Наконец, устроились 
на местах, поезд пошел, и тут мама увидела, что 
Гарика нет с нами. Такого вскрика испуга, ужаса 
я не слышал больше никогда за всю свою жизнь. 
Бросились искать, он спокойно лежал где-то 
рядом. Этот крик, этот стресс, по заключению 
врачей, повлиял на всю оставшуюся жизнь мамы, 
она начала слепнуть, а потом развилась опухоль 
мозга. 

Тут надо сказать о муже маминой сестры, 
Георгии Васильевиче Легком – замечательном 
человеке, который работал в Управлении 
шоссейных дорог Киргизии и помог устроиться 
с жильем, работой нам, нашим родственникам  
и очень очень многим другим беженцам.  
Находил работу не только во Фрунзе, но и в 
ближайших  городах.

Я учился в школе и получал обеды в столовой
как сын офицера. Папа служил в штабах 
действующей армии, и мы всегда знали, где 
он находился. Когда в письме было указано 



местонахождение, цензура вычеркивала. Тогда 
он начал писать, что встретил кого-то, который 
ему сказал, что якобы видел Вульфа Иосифовича 
там-то. Цензура пропускала. Так мы знали, 
что он был в Сталинграде, в других местах. Во 
Фрунзе жил папин брат Наум, он был призван на 
трудовой фронт и работал на стройке. Как-то он 
заболел, было освобождение от работы, но когда 
температура спала, он пошел на стройку что-то 
оформить. Его попросили выжечь бочки из-под 
горючего, но не объяснили, как это делается. Он 
не слил остатки горючего и бросил бочку в костер. 
Взрыв был очень сильным, и он погиб.

Потом, в 1944 году, когда началось освобождение
захваченных территорий, Г. В. Легкого  
направили восстанавливать шоссейные дороги 
в Латвии, а мы решили вернуться в Харьков, но 
узнали, что наш дом разбит, возвращаться было 
некуда. Георгий Васильевич взял нас с собой 
сначала в Москву, а когда освободили Латвию,  
в Ригу. Таким образом, в мае 1945 года мы жили 
под Москвой, в селе Тарасовке. И когда объявили 
об окончании войны, мама и я поехали в Москву 
и 9 мая 1945 года были на Красной площади. 
Такие впечатления остаются навсегда. Помню 
очень много народа, музыку, песни, танцы. Но 
помню и лица плачущих.

Но, в целом, это была настоящая радость.
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РЕЙСБЛАДТ    СЕМЕН

Без пищи, крова и 
воды

  Я, Рейсбладт Семен, 
родился 31.12.1932г.  в семье  
рабочих. С началом Второй 
мировой войны, в 1941г., 
мой отец был призван в 

ряды Красной Армии, а мы с мамой бежали из 
нашего города Одессы. Сначала на лошадях и 
подводах мы попали в город Херсон, затем пешком 
шли до города Николаева. Отсюда нас долго 
никуда не отправляли, так как не было транспорта. 
Мы очень нуждались, не было пищи и крова. 
И так как немцы наступали, нам все же удалось 
с трудом попасть в эшелон, и в теплушках нас 
отправили дальше на восток. Но вскоре наш эшелон  
разбомбили, мы чудом спаслись - прятались в 
каком-то овраге. Там нас нашли и отправили 
в теплушках дальше. Ехали мы очень долго, 
и уже наступили холода. У нас не было 
необходимых вещей и еды. Мы очень страдали.
Нас перебрасывали с места на место. Мы попадали 
в различные населеные пункты Средней Азии, 
были в городе Ташкенте и, в конце концов, 
остановились в городе Алма-Ате, в Казахстане.
Там мы прожили до освобождения нашего города 
Одессы от фашистов. Вернулись в город Одессу  
в мае 1944 года.
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В нашей квартире 
сказали нам:”Вон!”

 Я, Морозова Майя, 
родилась 13 октября 
1938г. в Украине, городе 
Херсоне. К началу 

войны мне было 2,5 года, поэтому я мало что 
помню. Сквозь пелену лет вспоминается, что 
была счастлива с мамой, папой и старшим 
братом, у меня было теплое, хорошее 
детство, мама много рассказывала мне об 
этом. Но началась война, папу призвали на 
фронт. Немцы стремительно приближались 
к нашему городу. Мама взяла меня и брата,  
бежала из города, бросив квартиру и все, что 
было в ней, спасаясь от уничтожения. Нам 
удалось попасть на поезд, в переполненный 
товарный вагон. Поезд направлялся в 
Среднюю Азию. Условия были ужасные. К 
тому же, по дороге наш поезд разбомбили, 
мы оказались в безлюдном месте. Было 
много убитых, раненых. Это время навсегда 
осталось в моей памяти. Мы долго брели 
вдоль путей, без воды и пищи, пока нас не 
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подобрал армейский грузовик, который довез 
до какой-то станции. Через какое-то время нас 
посадили в поезд, который вез оборудование 
на Урал. Мы очень долго добирались туда, в 
душе навсегда остались хаос и неразбериха, 
отчаяние мамы, которая пыталась хоть как-то  
защитить нас.

Так мы попали на Урал, в г. Челябинск,
где и прожили всю войну, вплоть до 
освобождения Украины. Папа был ранен в 
бою, его комиссовали. После госпиталя он с 
трудом нашел нас. Все это время он работал 
на Челябинском тракторном заводе - 
ЧТЗ, на котором делали танки. Мама тоже 
работала. Мы оставались дома одни, было 
страшно. Однажды сын нашей хозяйки, 
он был бандит и сидел в тюрьме, сбежал 
от конвоя, ворвался в дом и, угрожая нам 
пистолетом, требовал денег. Таких случаев 
было много. И многое пришлось пережить. 
Как и весь народ, мы жили надеждой на 
победу над нацистами. После освобождения 
Украины родители вернулись домой в  
г. Херсон, хотя их уговаривали остаться на 
Урале. Квартира была занята, и никто не 



собирался ее возвращать. В ней жила чужая 
семья, и, угрожая оружием, маме с папой 
сказали: «Вон отсюда, жидовские  морды!». 
Мы долго страдали, скитаясь по разным 
квартирам, и это продолжалось много лет. 
Но я росла, училась, окончила Одесский 
институт легкой промышленности и почти 
40 лет проработала в г. Херсоне на швейной 
фабрике в разных должностях, много лет 
была начальником большого цеха.

В декабре 1997г. репатриировалась в 
Израиль, училась в ульпане «алеф» и 
«бет». Я очень полюбила свою новую 
Родину, немножко работала, много ездила 
на экскурсии, знакомилась с культурой, 
традициями и историей Израиля.

Наше  поколение - люди не молодые, много
пережившие на своем веку. И мы очень 
просили наше правительство хоть немного 
позаботиться  о нас,  помочь  нам материально, 
т.к. жить только на пособие по старости очень 
тяжело. И еще я хочу выразить огромную 
благодарность заммэра нашего города Хайфы-
Юлии Штрайм - за ее бескорыстную помощь 
и понимание наших проблем и пожелать 
ей больших успехов в ее трудной работе 
на благо нашего города и всего Израиля.

30.05.2013г.



РЕЙСБЛАДТ    ФРИДА 

Наши странствия в 
поездах затянулись 

надолго

  Я, Рейсбладт Фрида,
девичья фамилия 
Гройсман, родилась 
10.01.1936г. в семье 

рабочих. С началом Второй мировой 
войны отец мой был призван в ряды 
Красной Армии, а мы  с мамой, сестрой 
и бабушкой бежали под бомбежками до 
морского порта нашего города Одессы с 
небольшим количеством вещей, которые 
удалось захватить. В порту с трудом мы 
погрузились на теплоход «Ташкент» и 
доплыли до города Новоросийска. Оттуда 
пешком,  на лошадях и подводах убегали 
от преследований немцев. Нам было очень 
тяжело. В конце концов, нас погрузили в 
теплушки и отправили дальше на восток. 
Странствовали мы несколько месяцев, 
голодали, часто переживали бомбежки, 
несколько раз отставали с мамой от нашего 
эшелона, и, в конце концов, нас высадили 
где-то в Казахстане, в каком-то селе. 
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Тогда уже было очень холодно, сильные 
морозы,снег. Большую часть времени мы 
лежали на печи, и все же наша бабушка 
обморозила ноги. Мама добилась, чтобы 
нас отправили в более теплое место. По 
дороге в город Алма-Ату бабушка умерла, 
там ее похоронили. А мы доехали до города 
Ташкента, в Узбекистане, где прожили в 
нужде до освобождения нашего города 
Одессы от фашистов в апреле 1944г. Отец 
погиб на войне. Вернулись домой в г.Одессу 
в мае 1944г. Квартира наша была разграблена 
и разбита. В конце концов, мы получили 
другую квартиру, в которой прожили до 
репатриации в Израиль в марте 1990 года.

И з  А р х и в а
3 июля 1941 г. председателем Совета по эвакуации был 
назначен кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь 
ВЦСПС Н.М. Шверник. Однако на этом организационный 
процесс не завершился. 16 июля последовало новое 
решение ГКО «О составе Совета по эвакуации». На этот 
раз в его реорганизованный состав вошли: Н.М. Шверник 
(председатель), А.Н. Косыгин (заместитель председателя), 
М.Г. Первухин (заместитель председателя), А.И. Микоян, 
Л.М. Каганович (в отсутствие Кагановича его заменял Б.Н. 
Арутюнов), М.З. Сабуров (в отсутствие Сабурова его заменял 
Г.П. Косяченко) и B.C. Абакумов (НКВД) 



САГАНОВСКИЙ   РОМАН 

Я родился в подвале...

 Я, Сагановский Роман, 
родился в начале войны  
06.10.41г. в деревне  
Перфиловке Сталинградской  
области, куда моя мать 
бежала от немцев из 

Молдавии. В связи с тем, что во время войны в 
эвакуации и после возвращения из неё, я был очень 
мал, я ничего не помню об этом периоде жизни. Но 
только из воспоминаний  матери мне известно, что 
в самом начале войны отец был мобилизован на 
трудовой фронт, а беременная мной мама бежала из 
Кишинёва на телеге, запряженной лошадьми, вместе 
со своими родственниками. В дороге отступающие  
части Красной Армии конфисковали у них лошадей 
вместе с телегой, и все беженцы с большим трудом 
пересели в теплушку поезда, который и привёз их 
в Сталинград.  В дороге мама очень страдала от 
отсутствия еды и питья, а также от непрерывных 
бомбёжек. Но в Сталинграде было не лучше, так  
как там разворачивались бои и всем известная 
Сталинградская битва. Рожала меня мать в каком-то  
подвале во время бомбёжки. Из-за этого маму 
эвакуировали в деревню Перфиловку Сталинградской 
области, где я, наконец-то, появился на свет. 

Время  было очень суровое. Мы страдали от 
голода и холода. В 1944 году после освобождения 
Молдавии мы вернулись в Кишинёв, где и 
проживали до репатриации в Израиль в 2010 году.



Мороз – палач беженцев
В зиму 1942-1943г.г. в Казахстане морозы 
доходили до - 40 градусов, и большая группа 
эвакуированных из Западных областей 
Белоруссии не смогла приспособиться к 
условиям жизни, и группа замёрзла.

Как фашист,  мороз лютует,
ищет жертвы средь людей.
Во дворах с пургой танцует–
сон наводит на детей.     
 
Прогорел огонь в «буржуйке».
Через вьюшку и трубу,    
словно вор, ползёт по струнке
к деткам маленьким в избу.
 
Нет у них ни одеяла,
ни одежки никакой.
От врагов семья сбежала–
в тыл приехала нагой.
 
Без матраса на соломе
мама спит, детей обняв.
А мороз лютует в доме,
жизни  всей семьи украв.





“Еврейский вопрос”
 завершался расстрелом

  Я, Хана Розет (девичья 
фамилия Юдкина), родилась 
в местечке Колышки 
Лиознинского района 
Витебской области 

Белорусской ССР в 1925 году. В Колышках 
наша семья (родители, я, два мои брата и 
сестра) проживали до 1937 года.

В 1937 году наша семья переехала на постоянное
место жительства в город Витебск, где проживала 
до начала Великой Отечественной войны. Когда 
началась война, наша семья  в надежде, что война не 
продлится долго, вернулась на родину, в местечко 
Колышки. Мы стали называться беженцами. В 
начале июля 1941 года местечко Колышки было 
оккупировано нацистами, и потянулись дни, 
окутанные паутиной “нового порядка”. Фашисты 
сразу открыли полицейскую управу, назначили 
старосту и приступили к решению нацистского 
варианта “еврейского вопроса”. Буквально на второй 
день еврейские дома были помечены крестами, 
а проживавших в них евреев обязали носить на 
одежде желтые нашивки с черной шестиконечной 
звездой. 12 июля 1941 года всех местных евреев, 
а также беженцев из Витебска и других мест, 

РОЗЕТ    ХАНА
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начали переселять в гетто. Территория гетто была 
ограждена колючей проволокой и охранялась 
нацистами и их пособниками-полицаями.

Жизнь в гетто была типична  для таких мест и
вполне сравнима с адом. Скученность, бесправие, 
голодные, больные люди, лишенные медицинской 
помощи, терпевшие унижения и оскорбления 
полицаев и фашистов... Особенной жестокостью 
отличались эсесовцы, да и полицаи свирепствовали. 
Упиваясь властью, они отбирали последнее, что 
оставалось в еврейских домах, и грозили, что 
всех убьют. Избивали, расстреливали безо всякой 
причины только за то, что ты еврей. Пока что-то 
росло в огородах, засеянных до войны, мы кое-как 
питались. С наступлением холодов стали голодать. 
Взрослое население гетто гоняли на работу - 
уборку зерновых и картофеля, которые фашисты 
увозили. Немногие отваживались ходить в деревню 
побираться. Пятеро мужчин были расстреляны во 
время такого похода.Зимой к голоду прибавился 
холод. Особенно страдали дети. Они умирали 
от холода и болезней. Эта страшная жизнь 
продолжалась более восьми месяцев. Но мы не 
знали, что самое страшное нас ждало впереди...

В марте 1942 года линию фронта прорвали
партизаны. Ночью 16 марта они приехали в 
Колышки и сообщили, что в гетто завтра нагрянет  
карательный отряд и убьют всех евреев. В центре 
местечка уже приготовлен большой костер, чтобы 
сжечь трупы. Не все решились уйти с партизанами. 



Тех, кто остался, действительно расстреляли... 
В память о расстрелянном гетто несколько лет 
назад в Колышках установлен памятник. За время 
пребывания в гетто моя старшая сестра Геня от 
пережитых лишений и издевательств фашистов 
заболела - у нее была опухоль мозга. К моменту, 
когда мы ушли из гетто с партизанами, она ослепла 
и страдала от страшных головных болей. По 
дороге Геня умерла, и мы даже не знаем точного 
места ее захоронения. Партизаны привезли нас в 
Торопец. Это был эвакопункт. Нас, изможденных, 
голодных, больных, обогрели, помыли, накормили. 
В Торопце нас продержали три дня, а затем 
направили в Нерехту Костромской области. Из 
Нерехты всю нашу семью переправили в деревню 
Матвейково, в колхоз “Красный Перекоп”. Нам 
дали жилье, работу. Папа мой работал конюхом, 
я - дояркой. Здесь мы прожили до конца войны.

И вот долгожданная Победа! Мы принимаем
решение вернуться  в Витебск. Город полностью 
разрушен. Негде жить, нет работы... Я поступила 
в педагогический институт. Мы жили очень 
бедно, но не теряли надежду на лучшее. И 
постепенно все наладилось. В 1990 году мы 
приехали в Израиль, на святую землю, где нас 
приняли душой и сердцем. Трудности были, 
но государство и добрые люди нам помогали.

Мне 89 лет. Сейчас я на пособии по старости, 
дети работают. Израиль - маленькая, но 
удивительная страна. Дай Б-г ей процветания, 
мирного неба на благо и на радость ее граждан!



Баржи тонули у нас 
на глазах

 Я, Петрова Елена, в 
возрасте трёх лет и 
пяти  месяцев вместе с 
тридцатилетней мамой, с 

братом одиннадцаити лет, с маминой сестрой 
тридцатитрёх лет с тремя малыми детьми, 
дедушкой и бабушкой бежали под бомбёжкой 
из дома в городе Кривой Рог на вокзал, чтобы 
эвакуироваться туда, где не бомбят. Папа уже 
был на фронте. Несколько дней мы провели 
на вокзале, среди сотен таких же, как мы, пока 
нам удалось сесть на открытую площадку без 
стен и потолка, битком набитую людьми. 
Поезд тронулся и выехал за пределы станции. 
Вдруг налетели немецкие самолёты и стали 
бомбить. Поезд проезжал мимо кукурузного 
поля, и паровоз отцепился и уехал вперёд. 
Люди стали прыгать с площадок, чтобы 
укрыться в кукурузе, а наш дедушка, которому 
было уже 60 лет, не разрешил никому 
прыгать, и взрослые стали «шалашиком» 
над пятью детьми и так простояли до конца 
бомбёжки. Как только улетели самолёты, 

ПЕТРОВА  (ШУЛЬКИНА) 
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паровоз подцепил состав и тронулся в путь. 
Люди бежали за поездом, пытаясь на ходу 
взобраться на площадки, падали,  кричали, 
но поезд набирал ход, и многие остались в 
поле.  Было страшно. Дети плакали. У нас 
кончилась еда, заболел младший братик. 
Мама и тётя пошли добывать еду, а нас 
сняли с  площадки на какой–то станции и 
мы двое суток сидели на земле с бабушкой 
и дедушкой и ждали. Мама с тётей пришли 
с едой и сказали, что надо переправляться 
через Волгу. Плыли на баржах, которые 
опять бомбили немцы, и баржи тонули у 
нас на глазах. Крики, стоны, вопли тонущих 
людей до сих пор звучат в ушах, хоть мне 
уже 75 лет. Нам повезло, так как наша 
баржа достигла противоположного берега. 
Опять шли пешком и ехали на подводах. 

Голодные, босые, больные мы добрались до
города Бухары в Узбекистане. Там сняли угол 
у одной узбечки, жили впроголодь. Мама 
заболела сыпным тифом, но чудом выжила, а 
двоюродный братик трёх лет опять заболел 
и умер. После тяжелого ранения вернулся 
с войны мой отец, и мы стали думать о 
возвращении домой,  в Украину. До сих 
пор страшно вспоминать время эвакуации.
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Мы учились без 
книг...

 Я родился в городе 
Николаеве (УССР), и, 
когда мне было около 
четырёх лет, началась 

ВОВ. 16 августа 1941 г. город Николаев 
был захвачен немецкими войсками. Но уже 
в конце июля, по словам моего старшего 
брата,  пришел домой отец и сказал, что 
формируется поезд для вывоза беженцев 
из города. Он пока временно остается, так 
как ему поручили вывезти оборудование 
Николаевской обувной фабрики на Алтай и 
срочно развернуть там производство сапог для 
армии. Быстро собрав самые необходимые 
документы и носильные вещи, моя мама, брат, 
я и наши родственники выехали в поезде. 
Предоставленный вагон предназначался 
для перевозки животных, спали на соломе 
на полу вагона, так как никаких полок там, 
естественно, не было. Кроме нашей семьи, 
там были и другие незнакомые беженцы: 
старики, женщины с детьми, в основном, 
маленькими. Так что в этом кагале было 
много ссор и ругани. На одной из станций, к 

РОЗИНОВ    МИХАИЛ



счастью, мы встретили поезд отца, и он забрал 
нас в свой поезд, заполненный оборудованием 
и рабочими для его монтажа и обувщиками, в 
основном, женщинами с детьми, так как мужчин 
мобилизовали на фронт. После многодневного 
изнурительного пути мы оказались все 
вместе на Алтае, в городе Бийске. 

Нас поселили на улице Табачной, 25, 
у кержака Егора Кузьмича. Холодные 
снежные зимы, деревянные тротуары, под 
которыми текла тающая вода; незнание 
поведения и обычаев этого края приводили к 
ряду критических ситуаций. Так, мы угорели 
в баньке, в которой разрешил нам попариться 
хозяин, - нас спас отец, который случайно 
вовремя пришел. Я помню, как он не разрешал 
спать - а как этого хотелось. Однажды я 
вывалился из окна и напоролся на кол завалинки, 
которой был обшит дом. Была весна, река Бия 
разлилась и снесла мост, через который можно 
было попасть в больницу. Разрешили сделать 
операцию в одном из военных госпиталей, 
которых здесь было полно. Военный врач майор 
Букин удалил разбитую на три части селезенку, 
отсутствие которой сделало меня инвалидом на 
всю жизнь. Врач советовал,  как только освободят 
Николаев, вернуться туда, так как нужны для 
выздоровления овощи и фрукты, а в Сибири их 
было мало. Помню маленькие яблочки, которые 
назывались «райками». Как питались - не помню. 



В памяти застревают непрошеные ситуации.
28 марта 1944 г. советские войска освободили

г. Николаев, и наша семья засобиралась 
домой. В памяти остались только  отдельные 
картины: мост через реку Волгу, пересадка на 
какой-то станции перед г.Днепропетровском, 
милиционер, который всех будил - «не спать, не 
спать», так как воры могли утащить чемоданы. 
В Николаеве в нашей квартире поселились 
другие жильцы, и мы были вынуждены жить 
с ними ещё много лет. В квартирке, 24 кв.м, 
нас в то время проживало семь человек. Так 
как всю мебель во время нашей эвакуации 
соседи забрали, мы спали на полу. Мы, дети 
войны, были предоставлены сами себе - играли 
в футбол мячами, сделанными из тряпок, 
в лапту, которую мы называли «чурками», 
воровали макуху, прессованные отходы 
производства подсолнечного масла,  которую 
все с удовольствием  сосали. Помню взорванную 
немцами перед уходом улицу Советскую, 
живущих в подвалах взорванных домов  
жителей с опухшими от голода ногами, 
казнь бывшего бургомистра Николаева. 
Кончилось детство, и я  поступил во второй 
класс школы. Ни учебников, ни тетрадей, 
класс мальчиков под сорок человек, главным 
образом, евреев. Вот такие ужасы войны, 
которые пришлось пережить в детстве.

227





Мы  вернёмся домой

Война у многих жизни исковеркав
и судьбы миллионов растоптав,       
со  взрывами смертельных фейерверков
бомбила самолётами состав.

Кричали дети, видя этот ужас,
а старики, беспомощны, больны,
напрасно из вагона прыгнуть тужась,
искали  взглядом близких и родных.

Их в хаосе грузили по вагонам
и срочно отправляли в ближний тыл,
а там определяли по районам…
С надеждою о встрече каждый жил.

Простившись с детством, трудным и  голодным,
на  Родину  отправимся свою,
подобно диким птицам перелётным, 
к разрушенным гнездовьям и жилью.



Переправа спасает 
жизни

 Я жил совместно с 
родителями. Папа работал, 
мама была домохозяйкой. 
А мне на начало войны 
было пять лет. С первых 

дней  войны отца забрали в армию, а мы с 
мамой, прихватив кое-какие вещи, двинулись 
в путь туда же, куда шли, ехали на подводах 
люди. Помню, как ночью я спал на ходу, а 
мама меня тащила за руку, и помню свои 
ободранные в кровь колени. Через какое-то 
время этой толпе людей сказали, что можно 
возвращаться домой, так как  война кончилась. 
Мы возвратились домой. Буквально через 
пару часов прибежали солдаты и велели нам 
быстро уходить, потому что немцы были уже 
рядом. Мы снова пошли, по дороге меня кто-
то посадил на подводу. Помню, подошли 
мы к какой-то большой реке и целый день 
прятались в лесочке, так как нас часто 
бомбили, а ночью на пароме нас переправили 
на другой берег. Потом мы жили у каких-то 
людей в Краснодарском крае. Через некоторое 
время  мы снова бежали  от приближающихся 

РОЙТМАН    МИХАИЛ
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немцев. Посадили в товарные вагоны и повезли 
на восток. Прекрасно помню голод, холод ,как 
мы ели сырую сахарную свеклу и как я заработал 
дизентерию, наш приезд в Узбекистан, колхоз, в 
котором мы жили, и как затем нас нашел отец 
и перевез в город Коканд. В 1946 году я вместе 
с родителями возвратился из эвакуации в город 
Оргеев, в Молдавии. Пошел в школу, закончил 
ее в 1955году, поехал во Львов учиться. Закончил 
Пожарно-техническое училище. В 1959 г. 
поступил учиться в Московский инженерно-
строительный институт, закончил его в 1965г.
по специальности «инженер-строитель по 
водопроводу и канализации». Последние 
годы работал главным инженером проектов 
водоснабжения и канализации городов Украины.

Работал слесарем на частном предприятии,
с 1998г. по 2002г. работал по уходу за пожилыми 
людьми. Сейчас на пенсии. У меня дочь и два 
внука, а у сына - две дочери, две мои внучки.

И з  А р х и в а
Перемещению на Восток в первую очередь подлежали 
квалифицированные кадры рабочих и служащих, 
старики, женщины и молодежь, промышленное 
оборудование, станки и машины, цветные металлы, 
горючее, хлеб и другие ценности, имеющие 
государственное значение. 



Больная дочь 
напоминает о войне

   До войны я проживала 
в городе Киеве  со 
своими родителями и 
сёстрами.  В июле  1941г.  

мы эвакуировались  и прибыли в Ростов. 
Там мы работали некоторое время в колхозе, 
а затем, когда немцы приблизились к 
Кавказу, мы переехали в город Новосибирск. 
Добирались туда более недели в товарном 
вагоне. Первое время проживали у наших 
дальних родственников, затем нам дали 
двухкомнатную квартиру на две семьи, было 
тесно, но была крыша над головой. Мой 
отец в 57 лет устроился на подсобную работу, и 
первое время мы вчетвером были на  
его иждивении.

Затем я устроилась на очистку телефонных
аппаратов. Работа была временной, и 
приходилось работать от случая к случаю. 
Познакомилась с одним парнем и вышла 
за него замуж. Жить было негде, и он 
уехал к своим  родителям,  которые жили 

САНДОМИРСКАЯ    БЕРТА
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под Москвой. Мы переписывались, и в 
письмах он называл меня:  «Моя дорогая 
бумажная жена», имея в виду, что мы не 
живём вместе. По совету своей мамы, я в 
1943 г. поехала искать его в Москву. Нашла 
его и познакомилась с его родителями. 
У них была крошечная квартирка, и мы 
спали на полу. В Москве  был голод, и нам 
выдавали по 200 граммов хлеба. Когда я 
забеременела, его родители посоветовали 
мне вернуться в  Новосибирск, так как 
там жили мои родители. В июне 1944 г.  
я родила дочку, которая по неизвестной 
причине заболела общим заражением 
крови. Врачи порекомендовали мне для 
её лечения достать красный стрептоцид, 
но это лекарство в те годы шло только для 
фронта и являлось стратегическим.  
Дочка очень болела и плохо развивалась, но 
что-то изменить я была не в состоянии.

Мы вернулись в Киев после окончания
войны, а дальше у меня была трудная, 
насыщенная большими проблемами жизнь. 
Муж пропал без вести, и я воспитывала мою 
дочь одна. Сейчас мне исполнилось 92 года.
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Инвалид в 17 лет

 В 1941 году я со 
своей семьей, отцом и 
матерью, проживала в  
г. Николаеве, на Украине. 
В том же году я закончила 
среднюю школу № 5 и 

готовилась к поступлению в Киевский ВУЗ.
Мне было 17 лет. Так как я проживала по

ул. Шевченко, которая вела на Варваровский 
мост ( дорога в сторону Одессы и западной 
границы), мы ежедневно наблюдали за 
движением войск, которые с марта 1941 года 
почти беспрерывно двигались к границе. 
С 1939 г. мы постоянно сталкивались с 
беженцами из Польши, которые сеяли 
панику и создавали уверенность в том, что 
война не за горами. Не было ни в газетах, ни в 
других источниках сообщений об отношении 
фашистов к евреям, не было и не могло быть, так 
как правительство СССР состояло в договоре 
с Гитлером и очень ценило эти отношения. 
16 июня 1941 года состоялся мой выпускной 
вечер в школе, и на 22.06  был назначен 
вечер выпускников во Дворце пионеров.

Утром по радио мы узнали, что фашисты

СИНИЦКАЯ    РОЗАЛИЯ
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напали на нас и что началась война, что 
уже бомбили Севастополь и Киев. Где-то  
5 или 6 августа моя мама обратилась в 
горисполком по месту работы отца ( а он уже 
26 июня был призван в армию) за получением 
эвакуационного талона, ей в выдаче талона 
почему-то было отказано, но велели прийти на 
следующий день. Но когда она назавтра пошла 
в горисполком, там никого уже не было. Когда 
стало ясно, что Николаев будет сдан немцам, 
командир роты ВОХРА предложил жителям 
дома свою грузовую машину, чтобы нас 
отвезти к выходу из города, где мы могли бы 
найти транспорт для дальнейшего следования 
в тыл. Все происходило впопыхах, никто к 
этому не был готов, но кое-как собрались 
и автомашиной связистов мы выехали за 
пределы города. Дальше в тыл мы следовали 
пешком и попутным транспортом. Где-то, 
точно не помню, мы смогли сесть в товарняк, 
который шел неизвестно куда. Описать дорогу, 
все наши страдания – невозможно. Товарняк 
постоянно обстреливался, особенно мы 
страдали от голода, так  как не помню случая, 
чтобы где - нибудь в дороге было организовано 
питание. Эшелон останавливался посреди 
поля. Трогался он без какого-либо сигнала, 
давил людей, так как только под вагонами мог 



человек справить естественные надобности. 
Транспорт безбожно бомбили, было много 
жертв, которые даже не были похоронены 
по-человечески. Купить что-либо тоже не 
было возможности, базары также разгонялись 
бомбежками.

Особенно трудно было с детьми. Нас было
семеро: я, мама, ее сестра и дочь, у которой 
было двое маленьких детей четырёх и пяти 
лет. Мы эвакуировались 12.08.1941 г., а сестра 
родила 5- го августа, ушли мы из города, когда 
ему было семь дней. В итоге мы этих детей 
потеряли, они умерли от голода и болезней, 
так как, не было еды и лекарств. Поскольку 
мы выехали летом, без зимней одежды, я в 
ноябре 1941 г. отморозила ноги и в 17 лет стала 
инвалидом, т.к. у меня ампутированы пальцы 
обеих ног.

И з  А р х и в а
  На ряде железнодорожных узлов, станций и пристаней были 
организованы эвакуационные пункты, которые принимали 
и отправляли эшелоны с людьми, организовывали их 
питание и медицинское обслуживание. «Цепь эвакопунктов 
протянулась на тысячи километров от прифронтовых 
железнодорожных станций юга и запада страны до 
Восточной Сибири, Казахстана, Средней Азии», - вспоминал 
позднее А.Н. Косыгин 



И я бывал в Румынии

 Родился в городе 
Кременчуге  Полтавской 
области. До войны жил 
с отцом и матерью, с 
бабушкой и дедушкой, с 
двумя дядями и тётей. С 

началом войны отца призвали в армию, а когда 
немцы приблизились к Кременчугу, вся наша 
семья была эвакуирована в село Державино 
Чкаловской области.

В 1943 году мама добровольно вступила 
в Красную Армию, в воинскую часть, в 
которой служил папа, и меня взяла с собой. С 
этой частью я прошел путь от города Балашова 
до города Клуж (Румыния). Наша семья 
вернулась в Кременчуг осенью 1945 года.

СТРЕЛЬЦОВ    ИОСИФ

И з  А р х и в а
  В напряженных условиях прошла эвакуация в республиках 
Прибалтики. В первые дни войны, несмотря на непрерывные 
налеты вражеской авиации и действия диверсантов, 
железнодорожники и рабочие коллективы предприятий 
Риги, Елгавы, Вентспилса, Даугавпилса и других грузили в 
4-5 раз больше вагонов, чем обычно. В работу по эвакуации 
включились и транспортные суда, расположенные вдоль 
Балтийского побережья. 



Награда

Инвалид с войны вернулся -
за плечами вещмешок.
Над руинами нагнулся,
подобрав с земли горшок.

Ни родителей, ни жинки,
ни братишек, ни сестёр.
Словно в пламени, снежинки
растопил войны костёр.

От деревни, по-над речкой,
уцелели три избы.
Лишь стоят убого печки,
приподнявшись на дыбы.

Все прошедшие три года
в дом мечтал войти солдат.
Он в живых один из рода - 
бойни страшной результат.



И опять заныли раны.
Из души печальный стон.
Битву начали тираны -
вождь Советов и тевтон.

Сколько армий положили
ради призрачных идей?
Сколько судеб искрошили
у обманутых  людей?                               

Вновь стоит перед корытом-
жить с нуля пора начать.
За неё сто раз убитым
мог в земле сырой лежать.



Я воевал, приближая 
Победу  

  Родился я в 1922 году  
28 ноября в с. Гремячинск 
Баргузинского района 

Бурят-Монгольской АССР. Деревня наша – 
первая на Байкале, а до районного центра, 
села Баргузина, было 175 километров. 
В ноябре месяце в наших местах всегда 
выпадает много снега, и село фактически 
оказывается оторванным от мира. 
Единственным средством попасть в 
Баргузин была почта, которую доставляли 
один раз в месяц или в десять дней. Это 
я к тому, что сразу зарегистрировать мое 
рождение не было возможности, а потом, 
когда папа поехал летом, чиновники 
оформили рождение 07.07. июля, поэтому 
у меня такое расхождение в датах дня 
рождения. Между прочим, такое неточное 
время рождения ребенка встречается часто 
у большинства людей нашего поколения.

Отец, Павел Исаевич, 1893-1960г.г.,
уроженец с. Гремячинска. В юношеском 

СКАРБОВСКИЙ    
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возрасте учился в с. Батурино в церковно-
приходской школе, так что был  
вполне, по тем временам, грамотным  
человеком и, подчеркну, единственным 
грамотным человеком в деревне.

В 1914 году призван был в царскую армию 
и в составе маршевой роты прошел военную 
подготовку на станции Дивизионной, а 
в 1915 году участвовал в боях на Юго-
Западном фронте, в 1915 году попал в 
плен к немцам, работал в плену на рытье 
колодцев. Папа отправлен домой после 
плена в 1918 году. Питались пленные 
плохо, брюква и турнепс, и у папы был 
больной желудок, и все последующие 
годы он страдал этой болезнью. Умер 
папа в январе 1960 от рака желудка.

Мама моя, Хана Соломоновна, родилась в 
с. Горячинске в очень бедной семье. Её 
отец, мой дедушка, Соломон Осипович, 
умер рано, в 1916г., оставив моей бабушке 
семь детей, старший её сын, Евсей, мой 
дядя, вернулся с фронта тяжело раненный.

В  1919 году папа и мама поженились, они 
родили восемь детей, старший их сын, мой 
брат, Моня- Соломон, родился в 1920 году. 



В 1940 году он был призван в армию, а в мае 
1941г. их часть переведена в Украину, а вскоре 
началась война, с фронта он не вернулся. 
В семье моих родителей я был второй, сейчас 
осталось трое: брат Иосиф, сестра Люба и 
я. Оба они родились до войны, в настоящее 
время живут в Израиле. Семья наша всегда 
жила бедно, единственным заработком была 
зарплата папы. В школу я пошел в восемь 
лет в Гремячинске. Школу наши жители 
построили сами, в ней был один класс, в 
другой половине жил учитель. Класс был 
большой, в нем сразу учились дети 1,2,3,4 
классов, а один учитель вел одновременно 
все классы.  Первого учителя прислали из 
Баргузина, его  фамилия была Боркашенко. 
Помню, он сидел с перочинным ножичком и 
подтачивал карандашики. Он погиб во время 
ВОВ. Почти все мои сверстники погибли на 
войне. Учились мы арифметике, русскому 
языку и литературе,  обществоведению, 
географии.

Мама вела семью и помогала папе, как могла.
Позже я учился в школе №4 в городе Улан-
Удэ по ул.Смолина, жил у знакомых 
Микулицких, за это мои родители платили 
определенную сумму, а еду папа привозил 
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хозяину квартиры. Учитывая такое тяжелое 
положение семьи, я принял решение помогать 
семье. Мы  в газете прочли объявление, что в 
Новосибирске обучают на киномехаников. 
И я отправился в Новосибирск, поступил в 
школу. Деньги на дорогу дали родители, и 
я уехал в далекий край. Было это в сентябре 
1940г., а 18 апреля я сдал государственные 
экзамены, и меня направили на работу. 
Поскольку я учился хорошо, мне доверили 
установку киноаппаратуры немого кино. 
Не все сразу хорошо получалось, но 
каждый проведенный сеанс прибавлял 
мне уверенности. Вся трудность при 
демонстрации фильмов состояла в том, что 
в состав комплекта аппаратуры входила 
электростанция с двигателем внутреннего 
сгорания. Это одноцилиндровый двигатель 
с генератором, который вырабатывал ток 
для питания лампочки   для просвечивания 
кадра.  Часто вместо бензина для работы 
двигателя выдавали заменитель, двигатель 
не развивал нужных оборотов, часто 
останавливался, но зрители все равно 
сидели - ждали окончания картины. 
Если учесть, что каждая копия фильма 
состояла из 10-12 и более частей, а значит, 
и количество остановок было таким же и 



более. Фильм демонстрировался без звука- 
так называемое  немое кино. Через недолгое 
время мне дали звуковую аппаратуру и 
новую электростанцию.

В 1941 началась ВОВ, мы прошли
приписку, и после мобилизации всех 
старших возрастов подошла наша очередь.  
Нас  долго и часто вызывали и уточняли  
наши биографии, особенно об образовании,  
и, наконец, 10 марта 1942 года я вместе 
с другими призывниками отправлен  
с проходящим эшелоном на Запад. 
Но нас высадили в городе Ачинске  
Красноярского края и зачислили 
курсантами в Киевское военно-пехотное 
училище. Учился я неплохо, особенно мне 
удавалась стрельба, и эти показатели были 
основными,  другие виды боевой подготовки 
также я усваивал успешно. Тех, кто имел 
плохие показатели в учебе, отправляли в 
маршевые роты и в действующую армию на 
Запад. Мы знали, что наш фронт подошел 
к Сталинграду и Воронежу. В конце 
июля - начале августа 1942 года все наше 
училище во главе с начальником прибыли 
в г. Вольск Саратовской области. Там стоял 
запасной полк первой гвардейской армии. 
Сама армия держала тяжелую оборону в 



центре Сталинграда. Армии требовалось 
подкрепление. Там, в г. Вольске, меня 
и многих других зачислили в саперный 
батальон. Мы ждали прибытия командного 
состава батальона, и после некоторого 
времени мы по железной дороге доехали до 
ж/д станции Калач Воронежской области, 
а далее целую неделю пешим порядком 
ночами по правому берегу Волги шли в 
Сталинград. Лошади, на которых везли 
имущество батальона и две полевых кухни, 
больше идти не могли , все погрузили под 
завязку на нас, и так мы целую неделю, 
измученные, оборванные, полуголодные, 
подошли на отведённые нам позиции на 
северной окраине Сталинграда.

Это была Мокрая Мечетка. Мы стали
окапываться вблизи немецкой обороны, и 
почти сразу же нас подвергли минометной 
обработке. В считанные минуты были 
убитые и раненые. И тогда наши командиры 
решили сменить позиции, на которых мы 
окопались основательно. Последующие 
несколько дней наша оборона укрепилась, 
то есть выкопали окопы и траншеи. Задача 
каждого была - смотреть за противником и 
докладывать командирам. Минометному 
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обстрелу мы подвергались три раза в день - 
утром, в обед и вечером. С нашей стороны 
отвечали стоящие позади нас батареи. Они 
подавляли немецкие орудия, потом все 
это повторялось. Поскольку время было 
осеннее, мы очень страдали от холода, 
особенно ночами. Обмундирование -  
брюки и гимнастерки - расползались, 
а другого не выдавали, многие из нас  
болели, на спине и шее - по несколько 
чиреев - фурункулов,  болели малярией. 
В общем, мы стали доходягами.  Мучили 
вши и грязь, но боевой дух был высоким, 
потому что понимали: идет война -  
и все это мы переживем. Главное, что  
враг будет разбит и победа будет за нами 
и что наше дело правое,  а для этого надо 
все пережить. Больных малярией лечили 
хиной, это такая отрава, что у многих 
стали болеть желудки, появлялась рвота, а 
другого лекарства не давали. Почти месяц 
мы простояли в этой болотистой местности, 
а в конце октября наша  Первая гвардейская 
армия была выведена из города, все части 
напралены на Дон, это километрах в 80-100.  
Мы вышли к Дону к селу Осетровке, на 
окраине которого ставили дзоты. Это 
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продолжалось почти три недели, и вот  
19 ноября 1942 года нам объявили  приказ. 
После двухчасовой артподготовки мы 
перешли в наступление. Противник, а это 
были немецкие, румынские части и 
итальянская 8 армия, были разгромлены, 
так как попали под удар наших “Катюш”, 
противник стал сдаваться в плен, а мы 
видели это впервые. В первый день к вечеру 
мы вошли в город Богучар, это на границе 
Воронежской области, поздно ночью мы 
впервые за последние 2,5 месяца ночевали 
в хатах, а утром с рассветом пошли вперед 
в западном направлении. Танковые части 
ушли далеко вперед, а нам навстречу шли 
группами и в одиночку вражеские солдаты. 
Утро и день были морозными, с ветерком, 
но нам было жарко, а вражеские солдаты 
ежились от мороза, натянувши что попало 
на себя и что можно было отобрать у 
местных жителей. Особенно нам жалко 
было итальянцев, одетых в тонкие шинели. 
Когда мы остановились у походной кухни 
и опустошали котелки, то они с жадностью 
смотрели на еду и спрашивали у нас 
дорогу на Калач.  Им было  сказано, что 
там будет их лагерь. Далее  путь наш был в 
Кантемировку, но, не доходя до этой цели, 



наша колонна была остановлена немецкими 
танками, которые немцы закопали в землю, 
так как к тому времени у врагов не оказалось 
горючего. Наши роты были вынуждены 
остановиться, последовала команда - с 
темнотой повернуть на Чертково-Меловое, 
это два крупных населенных пункта, 
стоящих на железной дороге: Чертково в 
Ростовской области, а через пути - Меловое 
в Ворошиловской области. В Черткове мы 
расположились на ночлег, а на другой 
стороне ж.д. пути ночью сотни машин с 
немецкой пехотой стали готовиться ночевать 
в Меловом. Мы стали собираться группами, 
и, когда немцы узнали, что  в  нескольких 
метрах находимся мы, они завели машины 
и ретировались. Конечно, остаток ночи 
мы провели в ожидании обстрела. После 
Черткова мы продолжили свое наступление 
на станицу Мальчевскую и далее через два 
дня  подошли к Миллерово. Это крупная 
ж/д станция. На всем протяжении ж/д 
путей стоял эшелон с немецкой техникой, 
вооружением и боеприпасами-  и никакой 
охраны. Это немцы должны были доставить 
в Сталинград. Но наше наступление не дало 
им возможности подвезти это для немецкой 
группировки, находящейся в Сталинграде.



Наш Юго-Западный фронт под 
командованием Ватутина Николая Федоровича 
и командарма Кузнецова продвинулись на 
запад на 140 и более км, и все это имущество и 
горючее взято было в качестве трофеев. Одних 
только автомашин  “Даймлер” и  “Бенс” было 
взято до 900 единиц.  Пленные итальянцы-
шоферы и механики - привели эти машины на 
ход, и они участвовали в подготовке нашего 
наступления на Запад, куда мы шли.

Сталинградская битва была и политическая
победой.  Япония заявила о выходе из ОСИ- 
Рим, Берлин, Токио, а Турция отвела свои 
войска с Кавказа. В битве за Сталинград 
участвовало наших войск более трёх млн 
человек за все время. Немцев было не 
меньше. После окончания боевых действий 
в Сталинграде войска были дополнены 
личным составом, вооружением и начали 
двигаться к Северному Донцу - и в том 
числе наша 1-ая гвардейская армия. Мы 
после отдыха получили пополнение и 
двигались на Запад. Помню, в марте мы 
пришли в Лисичанск, Новый Айдар и 
заняли позиции на Северном Донце, это 
южнее Харькова, где города Красный 
Лиман, Змиев, расположенные вдоль 
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Донца. Мы стали готовиться к новым боям. 
Впереди был Днепр, это очень серьезный 
рубеж, И вот после взятия Харькова во 
второй половине августа наши войска 
двинулись вперед. В первые дни подошли 
в Павлоград, Нижнеднепровск, а потом на 
плацдарм Лютеж, это севернее Киева. Здесь, 
у Вышгорода, 30-35 км. севернее, наши 
войска должны были форсировать Днепр. 
В  Карпатах я был ранен. Произошло это 
возле реки, на равнине. Обидно было, тогда 
всем солдатам хотелось обязательно дойти 
до Берлина. Дни и ночи напролет раненые 
слушали сводки Информбюро, старались 
ни слова не пропустить.

10 мая 1945 года на костылях прибыл в
московский госпиталь. Но сердцем и душой 
был уже дома, в Бурятии. Так оно и вышло. 
Всего два дня продержали там – и вот  еду на 
поезде домой. 27 мая был дома. Встретили, 
конечно, с великой радостью. На станции 
в Улан-Удэ я взял хлеба на солдатские 
талоны и, безмерно счастливый, приехал к 
родным. Картошечка была, омуль, так что 
стол получился на славу.

За боевые заслуги удостоен орденов 
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«Красной звезды», «Отечественной войны  
1 степени» и «Дружбы», награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». В послевоенное время 
установил связь с однополчанами 167  
Сумско-Киевской стрелковой дивизии, 
принимал участие во встречах 
ветеранов дивизии в Киеве, Белой 
Церкви, Ромнах и Дрогобыче. В 1998 
году представлял ветеранов Бурятии 
на конференции Российского комитета  
ветеранов войны. 

Более полувека работал в системе
кинофикации республики, много сил и 
энергии отдал её становлению и развитию. 
И даже будучи на пенсии, без дела не 
оставался. Почти двенадцать  лет был в Совете 
ветеранов Железнодорожного района, из них  
шесть раз избирался председателем.  
По моей же инициативе создан фонд 
«Победа», оказывающий помощь 
нуждающимся ветеранам. В школах 
проводил Уроки мужества. Вместе с женой, 
Ольгой Антоновной, вырастили троих 
детей. Теперь отрада жизни – внуки и 
маленькие правнуки.
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Отставшая пассажирка

В открытой платформе стоят верстаки,
на них уже спят подуставшие дети.    
Рабочие крепят надёжно станки.
Узлы и детали к ним краскою метят. 

Колёса стучат, и дымит паровоз.
Станки прокоптились и детские лица.
Вот если бы кто-то водички принёс -
и  стало возможным  детишкам  напиться.

Поезд на станции встал ненадолго,
и мама с посудой бежит до колонки.
Нет кипятка, но холодной - ведёрко,
чтоб только хватило умыться сестрёнке.

Поезд, дымя, отправлялся с вокзала ,
а мама по шпалам  вдогонку бежала.
Полные вёдра она не бросала,
и вскоре, родная, нас всё же догнала.



Накануне войны 
я видел маму в 
последний раз 

 Я, Лейбман Ицхак,
родился в г. Минске, 
б марта 1930г и жил
там до войны на 

ул. Замковая, дом 16. Учился в 42–ой школе, 
что на площади Свободы, и до войны окончил 
3 класса. Отец, Лейбман Меер Ицкович,  
мужской портной, был кустарем на дому, а мать, 
Лейбман Нехама Шмуйловна (в девичестве 
Левина), не работала. 27 декабря 1937г. отца 
арестовали и осудили на 8 лет с поражением 
в правах за антисоветскую деятельность.

В июне 1941г.  я был пионером лагеря «Ратомва»,
 и там меня застала война. 16 июня ко мне приехала 
мама и сказала, чтобы я в следующее воскресенье, 
т.е. 22 июня, ее не ждал, потому что она будет 
отправлять моего младшего брата Леву на дачу 
с детским садом в Малиновку. Таким образом, 
16-го июня я видел маму в последний раз. О 
ее судьбе и о брате с тех пор я ничего не знаю, 
хотя долго искал их через разные организации. 
Утром 22 июня я, как и все в лагере, проснулся 
от гула самолетов. Они летели так низко, что 
были видны кресты на крыльях. Два дня мы 
провели в лесу, а утром 25-го всех нас, около 

ЛЕЙБМАН    ИЦХАК
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500 детей, отвели на железнодорожную станцию, 
посадили в товарные вагоны и повезли в Минск. 
В Минске нас остановили на пассажирской 
станции. Минск горел, была бомбежка. Начальник 
лагеря закрутил проволокой двери вагонов, не 
выпустив никого: ни детей, ни вожатых, ни 
воспитателей. Так мы простояли около часа, а он 
каким-то образом раздобыл паровоз, и мы поехали в 
глубь России. Ехали долго, вне всяких расписаний, 
часто останавливаясь в чистом поле. Несколько 
раз обстреливали самолеты, но, слава Богу, 
отделались дырками в крыше вагона. Так нас 
привезли в г. Вольск  Саратовской области, потом 
пересадили на пароход и на баржи, повезли вверх 
по Волге в г. Хвалынск Саратовской области и 
разместили в доме отдыха. Там мы пробыли до 
сентября, а за это время подготовили помещения 
в детдоме №1, переселив бывших там детей 
в другие детдома (всего в Хвалынске было  
7 детдомов). В детдоме я окончил 6 классов, и по 
достижении 14-и лет меня летом 1944г. направили 
в ремесленное училище №1 в г. Саратове, а летом 
1945г. перевели в Р.У. № 8, и я смог окончить 7-ой 
класс в школе рабочей молодежи. Потом был 
индустриальный техникум в Саратове, который 
я окончил в 1950г., получив диплом техника-
технолога. Поработал полгода, и меня призвали 
в армию. Демобилизовался в октябре 1954г., но в 
Минск не поехал, потому что там у меня никого 
не осталось. В Саратове уже были друзья, хорошо 



знал промышленность. Устроился на завод, 
женился, поступил в заочный институт, который 
окончил в 1961г. Работал на разных заводах 
конструктором вплоть до ухода на пенсию в 
1990г. В это время открылись «ворота», и мы 
всей семьей не замедлили этим воспользоваться. 
А семья - это мы с женой, ее родители, дочка 
на 9-ом месяце с мужем и пятилетним сыном. 
15 июня 1990г. репатриировались в Израиль. 
Здесь, в Израиле, поселились вначале в Кирьят- 
Моцкине. Дочка окончила бухгалтерские курсы 
и до сих пор пока работает бухгалтером, отец 
жены получил военную пенсию (он с августа 
1941-го до конца войны был на фронте). Жена 
моя, врач по специальности, не работала, а 
возилась с родившимся уже здесь младшим 
внуком (теперь он уже капитан Израильской 
Армии, а старший внук отслужил в «Магаве»). 
Я, инженер, не знающий английского языка, 
проработал 7 лет слесарем на небольшом заводе 
в Цур Шаломе.

Несколько слов про моего отца:
Отсидев 8 лет, он был освобожден в1945г, но 
еще год был расконвоированным, не мог оттуда 
уехать. В 1946г. он приехал ко мне в Саратов, но т.к. 
был поражен в правах, не мог остаться в Саратове, 
ему пришлось уехать в г. Вольск Саратовской 
области, где работал портным в артели. В 1966г. 
его реабилитировали, и он приехал ко мне в 
Саратов, умер в 1977г. и похоронен на еврейском 
кладбище в Саратове.
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Хочу добавить о том, как нашу семью
встретили в Израиле.

Последние 15 лет я работал в Саратове на одном
из заводов в КБ, и, когда меня принимали на 
работу, мне главный инженер сказал: «Мы вас 
принимаем на место человека, который уехал в 
Израиль». И вот когда пришел мой час и я получил 
вызовы, я узнал адрес моего предшественника в 
Израиле. Это был Эдуард Мельников. Я написал 
ему письмо со словами: «Мы с Вами незнакомы, 
но сижу на Вашем стуле, за Вашим столом и 
чертежной доской, продолжаю заниматься 
тем же, чем занимались и Вы. У меня вызов, и 
не могли бы Вы подыскать квартиру для нас». 
Получаю ответ: «Когда приедете?» Короче 
говоря, нас ожидала пятикомнатная квартира 
в Кирьят Моцкине. Мы приехали в пятницу  
15 июня 1990г. Из аэропорта позвонили и поехали 
по адресу, который он нам сообщил. Нас уже 
ожидал Эдуард с женой Соней. В квартире была 
приготовлена посуда, еда на несколько дней, т.к. 
была пятница и мы бы не успели ничего купить. 
В этой квартире поселились мы с женой и ее 
родителями, а для моей беременной на девятом 
месяце дочери была снята еще одна квартира. 
Но т.к. она должна была освободиться через 
неделю, Мельниковы поселили их у себя. До сих 
пор мы дружим семьями, бываем друг у друга и 
перезваниваемся.

Не хватает слов, чтобы выразить Эдуарду и 
Соне Мельниковым нашу благодарность.
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Нас бомбили в море и 
на суше

 Я до войны с 
Германией проживал 
со своими родителями в  
г.Тульчине Винницкой  

обл. Украинской ССР.
Родилась сестра 18-го июня, за четыре дня 

до начала войны. Когда началась война, 
мы вынуждены были спешно бежать. До 
первой железнодорожной станции мы 
ехали на телеге, запряжённой лошадью. 
Родители взяли с собой только самые 
необходимые вещи, так как, кроме отца, 
тащить было некому. Мне было тогда шесть 
лет, а мать была с грудным ребёнком на 
руках, т.е. с моей сестрой. По территории 
Украины мы ехали всё время в товарных 
вагонах, и первая длительная остановка 
была уже на Кавказе, в г. Нальчике. Отец 
работал   на маслозаводе. Когда германские 
войска подошли к Кавказу и стали бомбить 
города, мы вынуждены были бежать и 
оттуда. Приходилось ехать даже на вагонах 

ОСАДЧУК    ГРИГОРИЙ
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с солью.
На железнодорожной станции г. Грозный 

у нас украли сумку с вещами и документами. 
Так мы добрались до г. Баку. Там мы 
должны были переправиться на барже через 
Каспийское море в г. Красноводск. Баржу 
ждали очень долго. Ночью немецкий самолёт 
стал бомбить порт. Эта бомбёжка сохранилась 
у меня в памяти на всю жизнь. После отбоя  
воздушной тревоги нам разрешили погрузку  
на баржу. Под страхом очередной бомбежки 
мы переправились по морю до города 
Красноводска. Из Красноводска в течение 
нескольких суток мы доехали до г. Ташкента 
Узбекской ССР. Из Ташкента мы приехали в 
г. Ангрен Ташкентской обл. При пересадке 
с железнодорожной станции Ташкента на 
Ангренский поезд у нас украли чемодан 
с вещами. Таким образом, мы оказались в 
г. Ангрене Ташкентской обл Узбекскской 
ССР в конце лета 1942 г. Описание было 
составлено со слов моего отца Осадчука И.Я.

Дата 25.09.2012



СОРОКИН    ВЛАДИМИР

Люди умирали от 
голода

 Родился в г. Глухове 
Сумской области. 
Проживал с отцом, 
матерью, бабушкой 

и старшим братом.  Бежали за день до 
прихода немцев в 1941г. Отец запряг 
лошадь. В телегу погрузили нужные вещи 
и бежали в сторону Москвы. В пути трижды 
подвергались бомбёжкам.  В нашей группе 
были убиты семь беженцев, и многие 
получили ранения. В Москве жил  брат  отца 
Яков, который работал главным инженером 
конфетной фабрику «РОТ ФРОНТ». Он и 
взял отца работать на фабрику, которую 
через два месяца перестроили для выпуска 
пороха и взрывчатки. Рабочих поместили 
в эшелон и отправили в Самарканд. На 
станции Инза Ульяновской области у 
бабушки случился сердечный приступ. 
Доктор «Скорой помощи» предупредил 
отца, чтоб он не вздумал отстать от эшелона, 
иначе сразу призовут в армию. С бабушкой 
остались мы с мамой. Мама устроилась 

260



работать в артель, и добрые люди помогли 
найти квартиру, а меня устроили в 
круглосуточный садик, в который я ходил 
с 1942 г. по 1945 г. Отец не выдержал и 
через некоторое время приехал навестить 
семью. На станции его забрали на фронт, 
предварительно разрешив попрощаться с 
семьёй. Лечение бабушке не помогло, и 
она умерла в феврале 1942г.  при  морозе в   
52 градуса. Отец погиб на фронте 20 ноября 
1943г. До 1946 г. люди ещё умирали от 
голода, а после отмены карточной системы 
в 1947 году жизнь стала налаживаться.

И з  А р х и в а
  27 июня были приняты решения «О вывозе из Ленинграда 
ценностей и картин ленинградского Эрмитажа, Русского и 
других музеев» и «О вывозе из Москвы государственных 
запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, 
алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной палаты 
Кремля». Оба эти постановления и особенно второе, 
несомненно, свидетельствовали о большой тревоге, 
которая охватила на шестой день войны Сталина и высшее 
руководство страны в результате угрожающего развития 
боевых действий.



Эвакуация

Взрывы бомб, горит наш город–
на земле кромешный ад.
Был разумным мамин довод:
– Город могут взять в обхват.

И, собрав свои пожитки, 
(уместилось  всё в рюкзак)
постояли  у калитки
и шагнули в полумрак.

Я в семье вперёдсмотрящий
и единственный мужик.
Часто снился дом горящий – 
ночью всех будил мой крик.

Шли ночами по дорогам,
днём пролесками, таясь,
и просили часто Б-га, 
чтоб не выдала нас мразь.

Я, дитя поры  военной,
жил, как все, в своей стране.
Ждал со всеми непременно,
что придёт конец  войне.





Нас спасли 
порядочные люди

 Я родилась 8 июля 
1933г. в городе Могилёве 
в Белоруссии. Когда 
началась ВОВ, я 
находилась на даче 
детского сада в пригороде. 

Мне запомнилось, как меня на  машине 
«Скорой помощи» привезли домой. В квартире 
я увидела большие изменения: мебель сдвинута, 
окна затемнены. Часто раздавались сигналы 
воздушной тревоги. Как позже узнали жители 
Могилёва, один из работников облисполкома 
оказался предателем. По его распоряжению 
диктор радио объявлял воздушную тревогу и 
рекомендовал бежать туда, где потом враги 
наносили сильнейшие бомбёжки. Конечно, 
многие жители погибли, но мы с мамой, 
бабушкой и дедушкой после бомбёжки 
вернулись домой. Моего отчима забрали на 
фронт в первый день войны. В исполкоме 
были и порядочные люди. Дедушка и бабушка 
отказывались эвакуироваться: они говорили, 
что они немцев знают. Они жили в Германии, в  
городе Мангейме. Пусть едут молодые, а они  
останутся здесь. Нас с мамой эвакуировали. 
Помню, как мы ехали очень долго в теплушке, 

СОЙКИНА    АННА
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потому что днём поезд стоял, замаскированный 
ветками, а ночью ехал. Мы прибыли в город 
Курск, где маме дали возможность выйти в 
город. И мама сумела купить мне в  подарок 
маленький барабанчик с конфетами. Так 
мы отметили мое восьмилетие. Затем снова 
в путь, тяжелый и тревожный. И вот нас 
привезли в Воронежскую область. Разместили 
по квартирам местных жителей. Мама даже 
устроилась на работу телефонисткой. И снова 
тревоги и бомбёжки, и нас снова повезли. На 
этот раз в Астрахань. Случайно мы встретились 
там с бабушкой и дедушкой. Оказывается, 
порядочные люди из облисполкома уговорили 
бабушку и дедушку выехать на последнем 
эшелоне: « Вы не знаете, какие сейчас немцы –  
они уничтожают всех евреев». Мы недолго 
жили в Астрахани. Вновь начались тревоги 
и бомбёжки, и нас эвакуировали на пароходе 
по Каспийскому морю. Было очень тяжело: 
холод, качка, но даже в эти дни были 
моменты, когда уставшие и напуганные люди 
иногда смеялись. Наш пароход плыл мимо 
Дербента. Качка была сильная, кто проходил 
или стоял на палубе, видел и слышал, как 
одна пассажирка, приказным и слезливым 
голосом прокричала капитану: «Капитан, 
останови пароход!» Слышавшие этот крик 



люди рассмеялись. Наконец, мы прибыли в 
Красноводск. Нас пересаживают на товарный 
поезд и везут в Узбекистан, в Ташкент. Там 
нас расселили по добрым местным жителям –  
узбекам. Я запомнила нашего хозяина 
Карабаева, который поселил нас в глубине 
своего двора, в кибитке. Он всячески старался 
нам помочь: то приносил кусок хлеба, то давал 
фрукты, то ягоды со своего сада.

Мама устроилась на работу на текстильный
комбинат имени Сталина. Я не училась, 
дедушка был очень болен, но находил время и 
подготавливал меня к школе. Я должна была 
идти в четвёртый класс. Благодаря дедушке, 
я смогла после его смерти поступить в третий 
класс. Школу закончила в 1952 году.         

Очень запомнился мне 1945 год.  Мне было
12 лет, когда мы встретили День Победы. 
Незнакомые люди обнимались, целовали  
друг друга от радости. Но память о тяжелых 
военных годах живёт до сих пор. Я благодарна 
всем жителям Ташкента, которые помогали 
нам, беженцам, жить и выжить. Должна 
отметить, что перенесённые болезни, холод, 
голод, лишения оставили большой след на 
нашем здоровье. Я живу сейчас на своей 
исторической Родине, и мне очень хочется, 
чтобы наши  дети, внуки и правнуки никогда 
не увидели и не испытали подобного.
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Как много родных 
расстреляли фашисты

  Я, Супинская Валентина, 
родилась 5 августа 1941г., 
пишу об ужасах,  пережитых 
людьми во время ВОВ, по 

воспоминаниям мамы и односельчан, которые 
воочию видели уничтожение евреев 19.09.1941г. 
на территории колхоза «Червона Зирка» 
Снегиревского района. 22 июня 1941 года, для 
советских людей - начало Великой Отечественной 
войны.  А 12 августа 1941 года подводами доставили 
всех мужчин с хутора на Снегиревский призывной 
пункт. Одной из подвод управлял лошадьми 
мой семнадцатилетний брат Лев. Папа объяснил 
сыну, как поступить в сложившейся ситуации с 
семьёй, лошадьми, подводой, двумя коровами, 
с семьёй папиного брата Авраама  и отправиться 
в путь на восток, так как немцы будут убивать 
евреев. Лев вернулся из Снегиревки домой поздно 
вечером. А  на рассвете груженая подвода с двумя 
привязанными сзади коровами двинулась в путь. 
Выехали на главную шоссейную дорогу и попали в 
колонну отступающих  войск. Солдаты советовали 
переждать, так как немецкая авиация безжалостно 
бомбила переправы и места скопления людей. 
Вечерами останавливались около больших скирд. 
Мама пекла лепешки из муки и коровьего молока, 

СУПИНСКАЯ  
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кормила детей, стелила под скирдой перину и 
укладывала малых спать, а затем вместе с тётей и 
сыном кормили и поили живность.

На одной из стоянок прибежали ребятишки
из хутора и стали кричать: «Скоро немцы прийдут и 
всех жидов уничтожат». Мама после этих выкриков 
уже не сомневалась, что стоит продолжать путь. 
Брат был уверен в том, что одно спасение – только 
вперёд, а когда он увидел, что после бомбёжек 
мало кто остаётся в живых, то отдал ей вожжи и 
хотел примкнуть к отступающим войскам. Мама 
заплакала и только тогда твёрдо решила продолжить 
путь на восток. Маме и тёте Ханне  не было места 
на подводе, поэтому они всю дорогу шли пешком, 
а на груди у мамы был завязан платок, в котором 
я была привязана к ней. Во время бомбёжек дети 
разбегались кто куда, бомбы падали, и дети падали 
на землю, не замечая ни колючек, ни камней, мама 
стояла рядом с подводой и держала лошадей за 
уздечки. Так она поступала всегда с лошадьми, 
а иначе не могла. Без лошадей и коров можно 
ли было передвигаться с такой беспомощной 
семьёй. Наконец-то, через несколько дней, утром, 
добрались до переправы. Было много военных и 
гражданских со стариками и детьми. К 12 часам 
дня мама была принята начальником переправы. 
Она велела детям взяться за ручки, образовав 
цепочку из семи малых деток. Начальник, увидев 
малышей, услышав мольбу женщины-матери и 
плач полуторомесячного ребенка на груди,   сделал 
всё возможное. Вечером вся большая семья с 
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подво¬дой, лошадьми и коровами была на другом 
берегу Днепра.   В селе, где до  эвакуации жила 
наша семья, в домах остались старики, женщины 
с детьми, больные, не сумевшие эвакуироваться , 
гости или родственники и вернувшиеся из армии 
призывники, не успевшие переправиться через 
Днепр. Одним из таких призывников был мой 
сороколетний отец шестерых дочерей и сына. 
При встрече с папой односельчане сказали, что 
его семья и семья брата погибли на переправе. 
Отец  расстроился и, посмотрев на дверь родного 
дома, обрадовался, а вдруг – мои, но там оказались 
родственники, бежавшие из города Херсона от 
немцев. Это были  мамин родной брат с беременной 
женой на последнем месяце и с шестью детьми, 
сестра с мужем и пятью детьми. 19 сентября немецкие 
жандармы с оружием и полицаи с нагайками 
насильно выгоняли всех евреев из домов и дворов 
и гнали людей, как скот, не в район Снигирёвки, 
после которой  обещали отправить в Германию, а в 
степь, к старому глубокому колодцу, куда до войны 
сбрасывали дохлую скотину. Недалеко от колодца 
несчастных людей ждали согнанные односельчане 
из не еврейских поселений. Люди шли и не знали, 
что их ждёт. И вдруг рядом с колодцем раздалась 
команда одного из немецких офицеров, и по его 
приказу полицаи и жандармы стали бросать живых 
людей, а если кто-то и пытался бежать, его догоняла 
автоматная очередь. Всех до последнего жителя 
расстреляли или бросили живыми в колодец. Эту 
операцию по уничтожению евреев, от малышей 
до стариков, могли провести только нелюди и 



их наёмники. Очень долго доносились стоны 
из колодца, земля вокруг него как бы двигалась 
и рыдала. В этой могиле погребено семнадцать 
родных, среди которых и мой папа, хотя в извещении 
написано, что он пропал без вести в июне 1944 года. 
Точно такой же сценарий по уничтожению евреев 
в сентябре 1941 года применили фашисты и в 
городе Нежине на территории военного аэродрома. 
Здесь, в могиле расстрелянных, погребены трое 
со стороны папы: дедушка Хаим, бабушка Хася и 
тётя Хаита Супинские. Ежегодно в день расстрела 
к могилам приезжают евреи, чтобы помянуть 
своих родных и близких. Почти повсеместно на 
свои средства родственники погибших установили 
памятники расстрелянным с надписью: «Здесь 
погребены жертвы фашизма. Расстреляны немецко-
фашистскими захватчиками». Упоминание слова 
«евреи» или присутствие какой-либо еврейской 
символики на памятниках погибшим советскими 
властями запрещалось.                             

На этой могиле я  с мамой была в 60-х годах.
Встречались с односельчанами, видевшими, 
всю трагедию гибели мирного населения  
19 сентября 1941 года на территории колхоза, 
переименованного в совхоз Суворова.

В завершение хочу написать, а если бы
семнадцатилетний брат Лев не был таким 
настойчивым в вопросе, стоит ли эвакуироваться 
из колхоза или нет, то на общей могиле села 
Снигирёвского района добавилось бы ещё 



одиннадцать человек. Это моя тётя с двумя 
сыновьями, мама с сыном и её шестеро дочерей,  
которые добирались до Сталинабада (ныне 
Душанбе) почти четыре месяца  на открытых 
платформах и в теплушках. Когда брату 
исполнилось 18 лет, его призвали на учебу в 
военное училище артиллеристов в  городе Кушке, 
а в сентябре 1943 года получили извещение, 
что пропал без вести на Курской Дуге в звании 
младшего лейтенанта.

20 моих близких родных, погибших от рук
немецких жандармов и полицейских наёмников  
покоятся в братских могилах Снигирёвского 
района и города Нежина. Восемь офицеров 
и солдат из нашей большой семьи воевали на 
полях сражений с фашистами и в партизанских 
отрядах. С поля боя ни один не вернулся 
домой. Государство выплачивало ежемесячно 
пенсию на трёх младших детей в размере 180 
рублей, а одна буханка хлеба стоила 200 рублей. 
Мы с трудом  выжили  в той войне. Я до первого 
класса не знала, что такое кровать. Конторские 
столы заменяли мне её с самого детства, так как 
мама работала ночным сторожем. Жили очень 
бедно, но дружно. Вот история семей Супинских 
по папе и Василевских по фамилии мамы до 
замужества во время Великой Отечественной 
войны и после.
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Отцы на фронт, дети на заводы.

Вчера на фронт отправили отцов, 
а ныне нас собрали на перроне.
В тылы везут отряды огольцов:
мы ждём в строю команды: «По вагонам!»

Что ждёт мальчишек в дальней стороне?
Ответственность прижала грузом плечи:
мы так  нужны воюющей стране
и едем испытаниям навстречу.

Не слышен смех. Улыбок не видать.
Мы  будущей  «трудармии»   солдаты
и сможем вахты у станков стоять...
Нам Родина доверила мандаты.

А мы своих отцов не подведём:
научимся трудиться так, как надо.
В победу над врагом свой вклад внесём-
доверие страны для нас награда.



ФАЛЬКОВИЧ    ДАВИД 

Над нами издевалась 
шантрапа

  22 июня 1941 г. я был 
с родителями на даче. 
Утром я заметил разрыв 
облаков и глухой рокот 
моторов и подумал, что 

это подготовка ко дню авиации. Но отец, 
который в это утро вернулся из города, 
сообщил, что началась война с Германией. 
Царила всеобщая растерянность, и наша 
семья решила уехать на восток. Отец в начале 
июля был мобилизован, и мы долгое время 
не знали о нем ничего. Маршрут наш был 
целенаправленным - попасть в г. Сталинск, 
где уже жили наши родные. Однако, 
добравшись до цели, мы узнали, что в этом 
городе остановиться нельзя, и нас направили 
в колхоз. Мне удалось остаться в городе, и 
это дало мне возможность посещать школу, в 
которой благодаря  эвакуации учились весьма 
грамотные дети. Местные же учителя не 
отличались широтой взглядов, антисемитизм 
не скрывался.

274



Нас сильно донимали холод и голод. 
Того, что выдавали по карточкам, явно не хватало,
от голода тряслись руки,  чувствовалась 
слабость и головокружение, хотя для нас, 
детей, в школе выдавали сдобные 
булочки и ложечку сахара, и мы 
больше думали о еде, чем об учебе.
Кроме всего этого, мы очень страдали от 
антисемитизма, Нас, еврейских детей, 
часто передразнивали и зачастую избивали. 
Лозунг «Бей жидов, спасай Россию» можно 
было видеть на стенах школы, но за это не 
наказывали.

Для того чтобы выжить и не умереть от
голода, нам выделили земельные участки, 
которые мы сами обрабатывали, хотя не 
имели  никакого опыта. Во время школьных 
каникул я устроился на работу учеником 
слесаря и выполнял работу для фронта - 
делали памятники из металла для погибших 
солдат. Кроме незначительной оплаты, я 
мог получать хлебную карточку рабочего, 
что составляло 800 г хлеба в день. Те, у кого 
пропадали карточки или их воровали, были 
обречены на голодную смерть, ведь карточки 



не восстанавливали. Несмотря на очень 
тяжелые времена, мы, евреи, помнили о наших 
праздниках и, как могли, их отмечали. На  
«Пурим» даже ставили театральные спектакли 
под руководством нашего дедушки, знающего 
и почитающего еврейские традиции.

В начале 1942 г. мы, наконец-то, начали
получать письма с фронта от отца. Среди 
очень немногих ему удалось выжить. Мама 
все эти годы работала в тяжелых условиях на 
металлургическом заводе в литейном цехе, 
иначе бы нам  не выжить.

В 1944 г. Киев был освобожден, и мы
вернулись домой. Я продолжил учебу в 
школе. В декабре 1946 г. стал очевидцем 
казни дюжины немцев, которые особенно 
отличились в части зверства по отношению к 
населению.

И з  А р х и в а
  Ход  эвакоперевозок находился под контролем заместителя 
Председателя Совнаркома СССР А.Н. Косыгина, 
направленного в Ленинград в качестве уполномоченного 
ГКО. В первую очередь вывозилось оборудование тех 
оборонных предприятий, которые не могли в создавшихся 
условиях выпускать продукцию. 



За хлебом ночь стоял 
в очередях

   Я, Фельдман Анатолий, 
родился 02. 12. 1949г.  
в Могилёв - Подольске 
Винницкой области, 

в Украине. В день начала ВОВ мне было 
чуть больше года. Мама рассказывала: наша 
семья из четырёх человек бежала из города 
с последней колонной беженцев. В дороге 
мы несколько раз попадали под бомбёжку. 
Где-то на полустанке сели в последний вагон 
товарного поезда. Опять бомбили - и через 
месяц попали в Казахстан, в город Джамбул. 
Здесь, на  эвакопункте,  мой отец  был направлен  
на работу  на станцию Мерке Джамбульской 
железной дороги, где мы прожили до 1947 года.  
Затем отца перевели в город Кзыл - Орду. 
Здесь я окончил школу и техникум. 
Трудностей было очень много, как и у всех, –  
недоедание, стояние в очереди за хлебом с 
двух часов ночи в семилетнем возрасте, сбор 
макулатуры, металлолома, семян деревьев, 
желудей и многое другое.

ФЕЛЬДМАН   АНАТОЛИЙ
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СКАРБОВСКИЙ    ИОСИФ

«Гэтто» 

 Перед самой войной я 
окончила педучилище , 
но поработать в школе не 
привелось. Нас, молодых 
девчонок, мобилизовали 
для работы в госпиталях. 

Ещё и сегодня страшно вспоминать эти годы. 
Столько крови, искалеченных судеб, боли 
и смертей пришлось видеть. К этому нельзя 
привыкнуть. Прошло шестьдесят лет после 
окончания войны, а многие картины видятся, 
как будто это было вчера.

Но как бы то ни было, а война закончилась.
Многие ребятишки, потерявшие родителей, 
одичавшие в  круговерти войны, болтались на 
железнодорожных станциям и вокзалах. Надо 
было их учить жить по-новому. А война выкосила 
и опытных инженеров, и учителей. В РОНО 
хватались за голову. Недоставало ни опытных 
учителей, ни администраторов. Хорошо помню 
свой приход в школу села Наславчи  Хмельницкой 
области. Встретил меня исполняющий 
обязанности директора школы инвалид войны 
Словачевский Марьян Людвигович. Было ему 
тогда лет сорок пять. Ещё моложавый мужчина 
с будёновскими усами – на костылях. Мне он 
показался глубоким стариком. Позднее я узнала, 
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что он служил в кавалерии сержантом. Кое-как 
осилил в своё время семь классов и был тяжело 
ранен при освобождении Киева. В коллективе 
молодых учителей он казался пожилым. И 
мы, девчонки, его боялись. На педсовете завуч 
говорила об успеваемости, о дисциплине, а 
Марьян Людвигович дремал, подставив под щеку 
огромную ладонь, которая прикрывала и усы. Его 
посапывание нас успокаивало, и мы старались 
шепотом обсудить повестку дня. Стоило 
только кому-то запнуться при выступлении, 
Марьян Людвигович просыпался и, обведя всех 
затуманенным взором,  провозглашал: 
– Гэтто безобразие! - что всегда заставало нас 
врасплох.

Я долгое время не могла понять, что обозначает
слово  «гэтто». Мы многое слышали о гибели 
евреев в гетто. С нами работала учительница 
истории Бэлла Наумовна, которой  чудом удалось 
спастись.  В её рассказах это слово ассоциировалось 
с чем-то зловещим. Но почему этим словом 
злоупотребляет Марьян Людвигович?
Неужели он напоминает нам, что в случае чего 
мы опять окажемся в гетто? Это нас пугало. Из 
семи учителей – трое были евреями. 
После этой фразы Марьян Людвигович 
опять начинал дремать. И когда последний 
выступающий замолкал, вдруг опять директор 
школы выдавал на гора своё строгое: 
– Гэтто непорядок!



Завуч тут же докладывала ему, что все вопросы 
решены. И тогда директор кое-как вставал во весь 
свой богатырский рост, расправлял примятые 
усы и, чуть-чуть улыбаясь, опять произносил 
свое: 
– Гэтто добре, – и уже не было так страшно. А когда 
мы, наконец, поняли, что Марьян Людвигович 
за словом «гэтто» прячет мирное и непугающее 
слово – «это»,  стали относиться к нему, как дети 
к отцу.

Мужик он был неординарный. Дети его 
боялись. И когда он шел по школьному коридору, 
громыхая костылями, ребятишки, прислоняясь к 
стене, замолкали. Мне всегда казалось, что дети 
смотрели на него со смешанным чувством. Тут 
были и зависть: вот он пришел с войны калекой, 
а их отцы не пришли с войны совсем. Тут было 
и чувство преклонения перед воином, на груди 
которого блестели ордена и медали. И чувство 
жалости, потому что все в школе знали: нет у 
него левой ноги, а на правой – с десяток шрамов. 
После того памятного боя в ноябре 1943 года, 
когда 40 армия 1-го Украинского фронта под 
командованием Москаленко освободила Киев, 
прошло уже три года. И в школе знали, что, придя 
домой после госпиталей, их директор не нашел 
ни одной родной души. Все были убиты. Дом его 
тоже сгорел в пламени войны, и директор жил при 
школе в маленькой комнатке, бывшей кладовой.

Сельские ребятишки понятливы к чужому 



горю. Они и уважали, и жалели, и, кажется, по-
своему оберегали директора. Иногда он приходил 
в класс, тут же кто-нибудь из ребятишек бежал 
за табуреткой. Марьян Людвигович усаживался, 
прислонив костыли к стенке, и начинал 
рассказывать о войне. Но, удивительное дело, 
никогда не подчёркивал своих заслуг. Называя 
десятки фамилий, он о каждом говорил добрые 
слова - ведь почти все герои его рассказов не 
вернулись с войны. В конце разговора он как-то 
тихо просил ребят помолчать, а сам огромной 
ладонью проводил по лицу, как бы смахивая 
слезу, и вдруг, обращаясь к ребятам, говорил:
– У меня прамблема. Помогите-ка встать, – и 
ребятишки наперегонки мчались к нему. Он 
своими сильными руками опирался на плечи 
ребят и поднимался. А кто-то уже подавал ему 
костыли. Все в классе вставали, провожая его, а он 
уже в дверях, обернувшись, с улыбкой говорил:
– Я вам тут наговорил матерал из новой истории. 
Помните!
И, громыхая костылями, уходил в свою каморку. 
В следующем году, перед праздником Победы, 
вся школа хоронила Марьяна Людвиговича. Мне 
он запомнился на всю жизнь.

Его речь, усыпанная словечками: «Гэтто»,
«Прамблема» и «Матерал», – уже не казалась мне 
безграмотной, а даже несла в себе дух сельского 
шарма.
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Юный гладиатор

Мы, бросив дом, отправились  пешком.
По слухам, окружили город    танки.        
На станцию спешили  босиком –  
на всех еды – не более буханки.

Мы месяц добирались в Казахстан
и часто попадали под  бомбёжки.
А там зимой  свирепствовал буран
и вечный зов –  покушать хоть немножко.

Со мной играли часто «пацаны», 
камчою* овладевшие  искусно,
и за удары поперёк спины
давали мне кусок лепёшки вкусной.

На коже были синие рубцы.
И мама тихо плакала  над ними...
В Берлин с боями двигались  отцы 
тяжелыми путями фронтовыми.

---------------------------------------------
Камча*(разг)– нагайка, пастушья плеть





ФИШМАН    МАРИЯ

Лакомством был жмых

 1941 год. Спустя два 
месяца после начала
войны, фашисты оккупиро - 
вали территорию  Смоленщины 
и начали бомбить Сычёвку,  

где мы жили. Папа уже был призван в 
действующую армию. Тридцатилетняя мама 
осталась с тремя детьми на руках практически 
без помощи, так как все родственники жили в 
других районах Смоленска. Хорошо помню 
зрительно, как начали бомбить город. Мы 
выскочили на улицу. Недалеко горела школа. 
Мама помчалась на папину работу, чтоб там 
оказали помощь для эвакуации. Потом мама 
вспоминала, что был кощунственный приказ: 
семьи комсостава армии и коммунистов 
могли эвакуироваться в последнюю очередь. 
Папа был коммунистом и комиссаром роты. 
На последней хромой лошади с телегой 
мы покинули город. По пути встречались 
отступающие части Красной Армии. А мы, 
не ведая, в какую сторону ехать, плутали 
по лесу, пока такие же, как мы, беженцы не 
указали нам, куда бежать, так как  немцы 
были уже совсем близко. По счастливой 
случайности, встретили папину часть, и 
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на одной из станций он сумел посадить нас 
в поезд эвакуировавшегося Московского 
шарикоподшипникового завода в сторону 
Урала. А дальше в памяти мелькают всё новые 
страшные дни и ночи. Как в кинокадре, вижу: 
люди с криками выскакивают из вагонов. Нас 
бомбят на Волоколамском шоссе. Слышу, как 
мама с отчаянием в голосе просит старшую 
дочь крепко держать меня за руку, а второй 
рукой держаться за маму. Бежим под насыпь. 
Страшно было потеряться. Добирались до 
Челябинска два месяца, испытывая голод, 
холод и страх бомбёжек. Пелёнки с брата-
грудничка снимались вместе с кожицей…

Нас приютили добрые люди, и мама 
научилась приспосабливаться к суровым 
условиям жизни на Урале. Она добывала 
лоскутья абразивного наждака, которые 
отстирывала, превращая их в полотна, и шила 
нам тёплое постельное бельё, набивая его 
ватой. Питались мёрзлой картошкой, свеклой, 
а лакомством был жмых. Летом 1943 года 
вернулся с фронта инвалидом папа, без правой 
руки. И это было счастье! Но, как и многие, 
мы испытали большое горе. На Смоленщине 
погибли все оставшиеся родственники, не 
принявшие эвакуацию, в количестве 13 
человек.
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ФРИММЕР    НИНА

Из Киева в Махачкалу

 Я, Фриммер Нина, 
родилась 29.02.1932г. в 
Киеве и окончила два 
класса школы. Когда 
немецкие войска подошли 

к Киеву и его сдача стала реальностью, то  
7 августа 1941 г. мы бежали из города, не 
успев ничего взять из вещей. Потом на какой-
то станции нас посадили в товарные вагоны, в 
которых было так тесно, что мы могли только 
стоять. Ехали долго, так как пропускали 
поезда, которые шли на фронт. И, наконец, нас 
привезли в гор. Махачкалу - столицу Дагестана. 
Все были грязные, вшивые, голодные. Нас 
разместили в городском саду -  хорошо, что в 
том году в Махачкале была очень теплая осень. 
Дали еду, воду, переписали всех, и постепенно 
люди находили жилье. Мои родители сняли на 
окраине города комнату-землянку: стены были 
из самодельного кирпича, пол тоже земляной, 
окошко маленькое. Из мебели были только нары, 
которые служили кроватью, столом и стулом.  
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К тому же там было полно клопов. Вода и  
подобие туалета были во дворе. Снять что-то 
лучшее у родителей не было возможности.

В  Махачкале я продолжила учебу в школе, хотя 
было очень и очень трудно: не было одежды, 
еды, свечек для освещения, книг, тетрадей.          
Руководство республики и местное население 
встретили нас дружелюбно и, по возможности, 
оказывали посильную помощь. В Махачкале я 
прожила до 1997 года, до приезда в Израиль. В 
Киев мы так и не смогли вернуться: не было денег, 
квартира была занята, имущество разграблено.                                                                                       

И з  А р х и в а
 Что касается общих итогов эвакуации людских ресурсов 
СССР, то согласно предварительным результатам 
изучения данных переписи эваконаселения от 1 февраля 
1942 г. и по ряду других источников из угрожаемой 
зоны удалось переместить на Восток различными 
видами транспорта в 1941-1942 гг. около 17 млн. человек. 
Бывший генерал вермахта К. Типпельскирх считал, 
что «все население, способное носить оружие, удалось 
своевременно эвакуировать», но на фоне 63-65 млн. 
советских граждан, оставшихся на оккупированной 
территории, такое утверждение представляется явно 
завышенным. Конечно, по разным причинам многие 
наши граждане оказались под фашистским игом.



СТРЕЛЬЦОВА    ИРИНА

В школу не ходила. Не 
было обуви.

 Родилась в городе 
Кременчуге Полтавской 
области и до войны 
жила в нём вместе с 

родителями и сестрой. Шестого августа 
немцы подошли вплотную к городу, который 
подвергли яростной бомбёжке. Главной 
целью захватчиков было - не допустить взрыва 
моста через Днепр. Жители начали покидать 
город. Поезда не ходили. Руководство города 
выделило подводы. Одну из них выделили 
нам на две семьи. Едва мы выехали за 
границы города, рядом взорвалась бомба. 
Лошади испугались и ускакали вместе с 
нашими вещами, продуктами, документами 
и деньгами. Мы остались в том, что было на 
нас. Начался ливень. Мы, мокрые, уставшие 
и голодные, добрались пешком до какого-
то села, где нам дали подводу до Полтавы. 
Там нас усадили в теплушку и довезли до 
Харькова. Жители собрали еду, одежду 
и усадили в поезд, который нас довёз до 
Алма-Аты. Но нас не приняли и отправили 
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на подводах до Уш–Тобе. Там  поселили в 
одну комнату восемь человек. Спали все на 
полу. Взрослые работали на рисовом поле по 
колено в воде. Дети ходили в садик. Жили 
впроголодь, болели. Так прожили до августа 
1944 года. Приехали в родной Кременчуг, а он 
полностью разрушен. Нас подселили в семью. 
В одной комнате жили десять человек. Мне в 
1946 году исполнилось восемь лет. Но в школу 
я пошла в 1947 году, так как не было обуви. 
Вот такое было детство.

И з  А р х и в а
  Как и во всяком большом деле, да к тому же без 
соответствующей подготовки, здесь в разное время было 
немало неполадок : отсутствие транспортов, длительное 
простаивание ряда эшелонов на некоторых станциях 
(нередко из-за нераспорядительности местных властей или 
ответственных лиц), перебои со снабжением продуктами 
питания, кипятком, потери родных в пути следования, 
кражи вещей эвакуируемых, отсутствие оперативной 
медицинской помощи и т.п. Однако, как свидетельствовали 
сами участники событий и многочисленные документы, 
эти недостатки все же не приняли массового характера. 
С ними боролись, их преодолевали весьма решительно и 
последовательно по законам военного времени. 



Теплом души 
согрела нас

 Наша  большая семья до 
войны проживала в городе 
Витебске Мы, папа с мамой, 

дедушка с бабушкой, жили в одной квартире. 
Когда началась война, то в  первые дни после 
объявления тревоги  родители прятались с детьми 
в бомбоубежище. Мне было 6 лет.

В один из дней к нашему дому подъехал на
машине старший сын бабушки дядя Фима и 
приказал срочно садиться в кузов. Времени на 
сборы не было. Мы уже сидели в кузове, когда 
пришли с работы мама и папа. Дядя Фима очень 
торопил, потому что до отхода эшелона оставалось 
очень мало времени. Мы успели запрыгнуть в 
теплушку. Нас, детей, разместили на верхней  
полке. Ни еды, ни одежды, ни запасов  у семьи 
не было. Трудно рассказывать о всех мытарствах 
эвакуации. Эшелон часто бомбили, и мы срочно 
выгружались из теплушек и бежали в лесок 
или в поле.  Часто останавливались, так как 
пути были заняты горящими вагонами впереди 
идущего и разбомбленного  немцами поезда.  
Всюду валялись узлы и чемоданы убитых людей. 

ЧЕРНЫШОВА  БЕРТА 
(ИОФИНОВА)

290



Мы кое-что подбирали из вещей и продуктов и 
только благодаря этому смогли в течение месяца 
добраться на Урал, в деревню Новопетровку. 
Нас приютила замечательная женщина–тётя 
Катя  Сорокина. Она подкармливала нас, чем 
могла. Спустя некоторое время, мы переехали 
на станцию Карталы. Мама работала швеёй в 
артели «Победа», где шила ватники для бойцов. А 
мы там же помогали набивать стружкой детские 
тряпочные игрушки. Жили в доме, где вместо стен 
был полопавшийся картон. В комнате замерзала 
вода. Мы спали вчетвером на старой кровати. Не 
было ни простыней, ни одеял, ни подушек.   Мама 
к еде примешивала траву. Мы собирали  очистки 
и мёрзлую картошку.

В конце войны родители получили письмо
от чудом оставшейся в живых маминой 
родственницы тёти Евы. Она описала, как погиб 
дядя Фима. Когда в Витебск вошли немцы, 
они собрали оставшихся горожан и предложили 
выйти из толпы коммунистам и евреям.
Никто не вышел, и тогда жена дяди Фимы указала 
пальцем на своего мужа и сказала, что он – 
«коммунист и жид». Дядю сбили с ног и заставили 
лечь на землю. Полицаи облили его бензином,  
жене дали в руки факел и приказали: «Поджигай!». 
Она спокойно подожгла мужа и отца своих детей. 
Я не могу рассказывать  и вспоминать это всё.





Письмо отцу
Как угорелая неслась
война по нашей  Украине.      
В деревню летом  ворвалась
и мы бежали на машине,
и на подводе, и пешком.
На первой станции в вагоны
едва протиснулись бочком...
Но разбомбили под Херсоном.
 
Живы и целы. Снова в путь.
Нас приютили в Казахстане,
а там в степях морозы - жуть!
Но мы сумели выжить  сами...
 
Есть сапоги - одни на всех.
Бушлат матросский дали люди.
В штанишках несколько прорех.
Живём в лачугах  без уюта.

С теплом проблема - нет угля.
И нет еды, нас мучит голод.
Родные  люди, вся земля
под сапогом фашистским стонут.

Война уже идёт к концу.
Мы вытерпим любые муки.
И я скажу тебе, отцу, 
что стойко вынес груз разлуки.



В Гурьеве кто-то 
детей отравил

  Я, Хазан Ефим, родился 
15.04.1941г. Когда 
началась Великая 
Отечественная война, 

я был грудным ребёнком. Мои родители  
с братом и со мной успели эвакуироваться 
в Казахстан, г. Гурьев. Родители быстро 
нашли работу, так как они имели  
медицинское образование. Мама 
работала врачом в детском саду и яслях. 
Меня тоже определили в ясли. И хотя 
город Гурьев находился глубоко в тылу, 
тревога не покидала жителей. Однажды 
всех ясельных детей кто-то отравил 
ядовитыми конфетами. Более половины 
детей умерли. Меня спасла мама. Как 
результат того отравления и как эхо 
войны, у меня 60% инвалидности. После 
войны мы вернулись в Украину, откуда 
и репатриировались в Израиль.

ХАЗАН    ЕФИМ
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Город встретил нас 
бомбёжкой

   Начало  войны  застало 
меня и нашу семью в 
г. Проскурове, ныне 
г. Хмельницкий. В 

июне 1942г мы отправились в эвакуацию 
в Казахстан, в г. Гурьев. Мой отец в это 
время находился в действующей Армии. 
Мама рассказывала нам, что жизнь была 
нелёгкая, не хватало еды. Мы жили 
вчетвером в одной комнатушке. Я очень 
долго и часто болел: плеврит, малярия.  
Из–за недостатка витаминов была 
временная потеря зрения. В 1944г. 
нам пришло извещение о том, что мой 
отец пропал без вести. Летом после 
освобождения Проскурова мы вернулись 
домой. В 1944 г. город ещё бомбили 
фашисты, и я помню голоса радио, 
предупреждавших о начале бомбёжки, во 
время которых мы прятались в подвалах.

ХАСИС    ДАВИД
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Вели меня фашисты на 
расстрел

 Я, Шаровецкая Ида 
(девичья фамилия Акман), 
родилась в 1939г. В июле  

1941г. была эвакуирована из поселка Бершадь 
Винницкой области. Мать посадила шестерых 
детей на подводу и бежала из поселка 
Бершадь под обстрелом, ведущимся из 
самолетов, которые все время обстреливали и 
бомбили вереницу беженцев. Днем и ночью 
их преследовали боль, крики отчаяния, 
атаки, бомбежка, смерть. Мама все время сама 
управляла лошадью, и только Бог сохранил 
нам жизнь. Так мы добрались до  Сталинграда, 
где попали в расположение немецких 
войск. Они забрали подводу с лошадьми и 
все,что у нас было, выстроили нас, евреев, 
в колонны, и вооруженные охранники с 
собаками повели нас в Голодаевский лес на 
расстрел. Там нацисты заставили женщин и 
стариков копать огромную яму, в которой 
собирались нас похоронить. Но они не 
успели. Прилетели советские самолеты, и 
завязался бой. Нацисты схватили оружие, 

ШАРОВЕЦКАЯ   ИДА
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несколько раз выстрелили по сидевшим на 
земле евреям и сбежали. Потом все разошлись. 
Чтобы скрыть свою национальность, мы 
прятались под вымышленной фамилией - 
Дубровские. Так мы выживали до 1942 г. в 
страхе, голоде и холоде. Когда освобождали 
Сталинград, мы уже были в Ростовской 
области, где нас зарегистрировали под нашей 
фамилией Акман. Мы пробыли там до 1945г. 
Не выдержав стрессов, мама скончалась 
в 1943г. от сердечного приступа. Мы, 
маленькие дети, спаслись благодаря старшим 
сестрам, которные сами были подростками.
Три из них уже в ином мире. Они скончались 
после войны от туберкулеза. В 1945 г. нас 
нашла тетя и привезла в поселок Бершадь. 
В 1991 г. мы репатриировались в Израиль.

И з  А р х и в а
Нельзя не отметить, что для органов внутренних дел 
и госбезопасности все, кто так или иначе оказался в 
оккупированной зоне, становились потенциальными 
«неблагонадежными элементами» или даже предателями. Не 
случайно вскоре в советских анкетах наряду с графой: «Был 
ли во вражеском плену?» появился и вопрос: «Находился 
ли на временно оккупированной немецко-фашистскими 
захватчиками территории СССР?» 



Мы поднимали 
экономику колхоза, 

собирая колоски

 Я родился в Гомеле, 
в Белоруссии. Когда 
началась война, мне 
было восемь лет. Помню 

режущий слух звук сирены - я бежал вместе с 
моими братьями в подвал двухэтажного дома, 
который содрогался от каждой взрывающейся 
бомбы. Старшего брата, которому было 17 лет, 
призвали на фронт, где он пропал без вести.  
Мы эвакуировались в Саратовскую область. Помню, 
в пути немецкие самолёты бомбили наш 
состав и обстреливали из пулемётов. Эшелон 
останавливался, все выскакивали из вагонов и 
бежали в ненадёжные укрытия. Лишь только 
самолёты улетали, эшелон трогался, люди на 
ходу забирались в вагоны. Многие погибали  
при этом. 

Нас послали в деревню, где отец работал
кузнецом, пока и его не призвали на фронт. 
Помню, как мы ходили по полю и собирали 
колоски для колхоза, а в лесу собирали грибы. 
Мы очень мучились и пухли от голода. Я лежал 
от истощения в больнице. После войны отец 
вернулся к нам, и мы снова переехали в Гомель.

ХАЙКИН   БОРИС

298



Война разбомбила 
дом и детство

  Когда началась война, 
мне исполнилось шесть 
лет. У родителей было 
четверо детей. Жили 

мы в г.Полоцке Витебской области. Жили 
в хорошем, только что построенном доме. 
Когда объявили о начале войны, родители 
успели найти лошадь и подводу, посадили 
детей, закрыли дом в надежде вернуться.

Помню, как налетали немецкие самолёты
и бомбили состав. Родители хватали детей 
и бежали в лес. Мы добрались в товарняках 
до станции в городе Семёнове Горьковской 
области. Отца взяли на фронт. Жили мы на 
чердаках и очень голодали. Отец с фронта не 
вернулся. Дом наш разбомбили. Когда после 
возвращения нужно было идти в школу, то не 
было ни одежды, ни обуви. Мы ещё несколько 
лет, пока налаживалась жизнь, продолжали 
голодать. После окончания ПТУ работала на 
фабрике, была тяжелая работа.  

ЧЕРНИЦКАЯ   АНЯ
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Сгорали свечи с двух сторон… 

   27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда.
В течение почти 900 дней жизнь человека была 
сравнима со свечой, одновременно подожженной 
с двух сторон. Голод и холод стали основными 
причинами трагической гибели сотен тысяч
жителей города.

Я вновь к тебе приехал, Ленинград.
Спешу на Пискарёвку первым делом.
В могилах братских родичи лежат,
их саваном зима укрыла белым.

Над стелою печально встала Мать, 
устав считать погибших ленинградцев.
Их поимённо ныне не назвать:
фамилий не осталось даже в святцах.

Но я-то знаю точно: где-то здесь
родители, сестра, братишка, дядя.
У их могил шумит скорбящий лес...
Следы войны повсюду в Ленинграде



Я вижу снова: тенью на снегу
стою за пайкой хлеба стограммовой.
Вмерзаю в лёд Невы на берегу,
воды набрав под толщею метровой.

Мечтается голодным о еде:
мне б хлебушка, пусть чёрного, побольше.
Безжалостно мороз казнит везде...
Бывает ли судьба страшней и горше?

Сгорают свечи быстро с двух сторон.
И так же быстро гаснет жизни пламя.
Подобие печальных похорон:
везут погибших  - полутрупы сами.

Дороже жизни хлеб я берегу
сто двадцать граммов, крохотный кусочек.
Он спас меня. И я писать могу
за всех погибших эти тридцать строчек.



Мы помогали 
госпиталям

 Я, Царфин Музина, 
во время Великой 
Отечественной войны, 
в связи с наступлением 

немцев, девятилетней девочкой вместе 
с мамой бежала из Николаева в августе  
1941 года. Вскоре мы попали в город 
Сталинград, а затем в г. Барнаул, г. Нижний Тагил  
на Урале. Во время войны окончила 
пять классов. Учащиеся школ по своим 
возможностям помогали госпиталям: 
выступали с концертами, убирали в палатах. 
Было очень трудно. Родители работали 
сутками на заводе, я практически росла одна.

МУЗИНА   ЦАРФИН

И з  А р х и в а
Почти 70% перемещенных из России промышленных 
объектов размещалось на Урале, в Западной 
Сибири, Средней Азии и Казахстане. Вместе с 
перебазированными фабриками и заводами на Восток 
прибыло до 30-40% рабочих, инженеров и техников. 
Всего же по железным и шоссейным дорогам, а также 
водным и воздушным путям с начала войны до конца 
1941 г. было переправлено в тыловые районы более 12 
млн. человек. 



Я видел, как в море 
хоронят людей

   Шлейфман  Ион, родился  
26.10.1937 года в  Киеве. 
Мой отец, профессиональный 

 художник, был инвалидом и работал в тресте 
«Укрфото». С начала войны Киев регулярно 
бомбили, и мама со мной пряталась в 
бомбоубежище. Мне было четыре года.  
Однажды во время тревоги мы были далеко 
от дома и быстро бежали к бомбоубежищу. Я 
споткнулся, упал, ударился подбородком о землю 
и зубами прокусил насквозь свой язык. Мама 
отвезла меня в больницу, где мне без наркоза 
зашили язык, после чего он у меня выпадал 
изо рта в течение длительного времени. В 
августе 1941 года мы эвакуировались из Киева 
в Казахстан. Вблизи станции Ромоданы наш 
поезд атаковали немецкие самолеты. Поезд 
остановился, мы выскочили из вагонов и стали 
прятаться в кустах. В один из вагонов попала 
бомба, и он загорелся. Было очень страшно.

Наш поезд прибыл в Астрахань, и мы

ШЛЕЙФМАН   ИОНЯ  
ЛЬВОВИЧ 
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добирались до морского порта. Я очень боялся 
ехать по мощёной неровной дороге, которая 
круто спускалась вниз. Затем нас погрузили 
на небольшие пароходы, и мы вышли в море.  
В открытом море были очень большие волны 
и качка. Каждый день по несколько человек 
умирали от качки, и их трупы на моих глазах 
выбрасывали в море. Я этой страшной  картины 
не могу забыть по сей день. Мы пересекли 
Каспийское море и прибыли в  Гурьев. Оттуда 
нас расселяли по разным деревням Гурьевской 
области. Сначала мы поселились у одной 
хозяйки, которая очень любезно нас приняла, 
и наша жизнь была относительно хорошей. 
Но весной 1942 года начал разливаться 
Урал, и, в связи с тем, что нашу деревню 
вот-вот должно было затопить водой, нас 
в срочном порядке переправили в другую, 
более безопасную деревню. На переправе наш 
верблюд круто завернул, и телега, на которой 
я сидел, перевернулась. Я упал в ледяную 
воду. Сильным течением меня отнесло на 
сотни метров, где я попал в рыбацкие сети. 
Все наши вещи упали в воду и исчезли. После 
этого купания я заболел, стал заикаться, и у 
меня испортилось зрение. В новой деревне 
наша жизнь резко ухудшилась. Правда, там нас 
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поселили в домик-мазанку из глины и соломы, 
но там не было никакой еды. Мы все голодали.
Нам выдали огромную бочку селедки - и всё! 
Не было ни крупы, ни хлеба. Эта деревня 
находилась в Баксайском районе Гурьевской 
области, и в ней мы прожили с весны 1942 г. 
до осени 1944 года. Моя мама летом собирала 
какие-то корни в поле, высушивала их, и 
мы это ели зимой. Селедку вымачивала в 
воде и варила суп, который я терпеть не 
мог из-за приевшегося привкуса селедки.  
В детском садике, куда я ходил, выдавали в 
день один ломтик хлеба и стакан молока. В 
этой же деревне нас обокрали, у отца украли  
6000 рублей, хотя все равно ничего купить 
за них нельзя было, потому что ничего не 
было. Мой отец хотел работать и устроился 
завклубом без зарплаты. Он нарисовал на 
стене актового зала огромную картину в 
два этажа–Ленина с девочкой на руках. Это 
так понравилось руководству района, что 
его отправили в Гурьев на конференцию по 
обмену опытом. Он уехал осенью и пропал... 
Вернулся через несколько месяцев из 
госпиталя с отрезанными па ногах пальцами. 
Оказалось, что после конференции он не смог 
выехать обратно, так как все проселочные 
дороги замело снегом,и машины перестали 



ездить. Добраться домой можно было только 
на верблюдах. Один казах сказал ему, что он 
будет ехать в нашу сторону через месяц и 
отвезет его на верблюде, если отец даст ему 
один килограмм махорки. Мой отец целый 
месяц подбирал окурки на улицах Гурьева, из 
которых вытаскивал недокуренный табак и 
складывал его в бумажный пакет. Через месяц 
он вручил казаху этот пакет, и, как было 
договорено, они двинулись в путь. Верблюд 
был одногорбый. Казах управлял верблюдом и 
сидел впереди горба, а отец со стороны хвоста. 
Во время поездки началась пурга со снегом, и 
сильный ветер свалил отца с верблюда. Отец 
звал казаха,  но из-за ветра тот его не слышал, и 
он пролежал трое суток в степи на снегу. Затем 
его подобрали военные, которые случайно там 
проезжали на вездеходе, и отвезли в госпиталь, 
где ему удалили отмороженные пальцы ног.  
В той деревне, где мы находились, многие дети 
умерли от болезней и голода, но несколько 
детей остались живы, в том числе и я.
Осенью 1944 года мой отец получил 
правительственный вызов из Киева, который 
к тому времени уже был освобождён Красной 
Армией от немецких захватчиков.

Мы вернулись в Киев, но наша квартира была
занята. В ней жила женщина - управляющая 
домами, сын которой работал в милиции. 
Когда отец потребовал освободить квартиру,  



его упрятали в тюрьму. Все мамины 
родственники, родители и три сестры,  были 
расстреляны в Бабьем Яру Киева.

Мы с мамой остались вдвоем и жили на улице 
во дворе.  Кто-то из маминых довоенных 
знакомых соседей дал нам свою раскладушку. 
Было холодно, мама заболела, я также 
простудился и лежал в чужом дворе. В конце  
концов, когда настала зима, управляющая 
домами смилостивилась и поселила нас 
временно в подвальном помещении на 
соседней улице. Это «временно» продлилось 
11 лет. В подвале не было ни электричества, 
ни газа, ни воды, ни туалета. Я пошел в школу 
и делал уроки при коптилке, т.к. окна были 
ниже уровня земли и в комнате было всегда 
темно. Мама варила еду на примусе. В тот 
период была карточная система. Продукты и 
керосин выдавали по талонам.

В конце концов, жизнь в подвале как-то
налаживалась, я окончил школу, меня призвали в 
Советскую Армию, где я отслужил почти четыре 
года. Поступил в Киевский политехнический 
институт и начал работать на Центральном 
телевидении Украины. Проработал я там с 1959  
по 1991 год. Возглавлял техническую  
инженерную службу, которая обеспечивала 
производство всех видов телепрограмм: 
художественные фильмы, документальные 
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фильмы, учебные, научно-популярные, детские 
и т.д. Наряду с этим, я обеспечивал такую 
важную службу телевидения, как вечерние 
«Новости дня». Ежедневно я комплектовал и 
отправлял во все концы Украины семнадцать 
съемочных групп, которые подготавливали 
самые актуальные репортажи для вечерних 
передач.

И вот 26 апреля 1986 года произошла
страшнейшая катастрофа на Чернобыльской 
атомной электростанции, которая находится 
на расстоянии всего  в 60 км от Киева. 
Большинство киевлян покинули родные места 
и уехали за тысячи километров. Правительство 
запретило наказывать и увольнять людей. Я 
по долгу службы не мог оставить свою работу 
и все время оставался в Киеве. Воду из крана 
нужно было долго кипятить, потом отстаивать. 
Третью часть сверху можно было пить, две 
третьих - выливать. Молоко - не пить, на базаре 
ничего не покупать. Все вокруг в радиусе  
200 км  было заражено. Три раза в день нужно 
было делать влажную уборку. Окна и форточки 
не открывать.

Ежедневно я отправлял людей в Чернобыль 
на съемки, чтобы вечером сообщить киевлянам 
и всему миру о том, что там происходит. Чтобы 
мои люди меньше пострадали от радиации, я 
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старался реже посылать их в Зону заражения 
и тщательно чередовал. Всю аппаратуру 
после съемок ежедневно вечером я проверял с 
помощью дозиметра, очищал радиоактивную 
пыль и готовил к следующему дню. Через 
десять  лет после моего отъезда в Израиль  25% 
моих бывших сотрудников умерли от радиации 
в возрасте 40 -50 лет. Я знал об этой опасности 
еще в 1986 году, так как понимал, что эта 
невидимая опасность,  радиация, смертельно 
опасна для человека. Период полураспада 
урана 1000 лет, и оставаться в этой Зоне 
нельзя. Поэтому принял решение уехать, куда 
угодно. И, наконец-то, в марте 1991 года мы 
выехали в Израиль через Бухарест. В  возрасте 
54 лет я пытался устроиться на телевидение. 
Закончил курсы повышения квалификации для 
телевизионных работников Израиля и получил 
Диплом об их окончании. Несмотря на мой 
богатый опыт работы на телевидении, меня не 
взяли на телевидение. С трудом устроился на 
солевой завод простым рабочим. Проработал 12 
лет и вышел на пенсию. В Израиле я перенес 
тяжелую онкологическую операцию. Пенсию 
от Украины за 35 проработанных там лет не 
получаю.
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В бессмертие застывшие следы…
 Массовые расстрелы евреев в Будапеште 
производились членами венгерской нацистской 
партии «Скрещённые стрелы» в конце Второй 
мировой войны, в 1944 — начале 1945 годов. Чтобы 
не заниматься захоронением, нацисты расстреливали 
жертвы на берегу реки, для экономии пуль 
сковывая цепью в 50—60 человек и стреляя только 
в первого — падая, он тянул за собой остальных ,..  
Евреев привозили к дунайской набережной на 
грузовиках, приказывали снять обувь и увозили на 
баржах в неизвестном направлении. Оставленная 
на набережной обувь шла на продажу или 
использовалась фашистами для собственных нужд. 
Количество расстрелянных –  исчислялось тысячами. 
Точные цифры неизвестны   — тела унесла вода.

Берег Дуная. Нацисты звереют.
Обувь оставить приказано всем.
Толпы босых и раздетых евреев
грузят на баржу, увы, не в Эдем.

Жертвы связав меж собою цепями,
жестко вдоль борта всех строили в ряд.
Чайки речные  от страха кругами 
тревожно над палубой судна парят.



Выстрел - и падал убитый в пучину,
связку  тянув за собою  до  дна.
Хирурга, актёра и балерину-
всех их навечно накрыла волна.

Выплыть не смог ни один из казнённых.
Обувь стоит возле кромки реки.
Нам не назвать жертвы те поимённо –
нет  их в живых и мертвы башмаки.

Приходят другие, чтоб свечку зажечь
в спешке оставленном старом ботинке, 
чтоб память о прошлом не сбрасывать с плеч,
нас ей хранить от врагов в поединке.

Я не знаю памятника более сильного и менее 
помпезного, чем этот



Мечтали о хлебе 
досыта

   Я родилась в г. Гомеле, 
в Белоруссии. Когда 
началась война, мне 
было три года. Вместе 
с мамой и старшими 

братом и сестрой мы были эвакуированы 
в Чувашию. Жили в маленькой деревне, 
в которой два года был неурожай. Мы 
очень голодали, не было теплой одежды 
и обуви, часто болели. Когда окончилась 
война и мы вернулись в 1945г в Гомель, то 
застали одни руины, и мы снова голодали, 
так как не хватало хлеба, пока не отменили 
карточную систему.

ХАЙКИНА   МАЙЯ

И з  А р х и в а
 Сложнейшей задачей являлось перебазирование энергетического 
хозяйства Украины. Ведь значительная часть из них выполняла 
срочные заказы фронта и нуждалась в бесперебойной подаче 
электроэнергии. Переброска из угрожаемых районов основного 
оборудования таких крупных электростанций, как Киевская, 
Кураховская, Зуевская, Северо-Донецкая, Штеровская ГРЭС, 
Одесская ТЭЦ, проходила буквально перед отходом советских 
войск, в самые последние дни и часы. На Днепропетровской ГЭС 
местные работники успели снять только некоторые детали с трех 
турбин, а плотину пришлось взорвать.



И работал и воевал

  Я,  Эльфон  Борис,  родился 
в Каменец - Подольске, в 
Украине. В июне 1941г.  
наш город неоднократно 
подвергался   бомбардировке.
Совершенно случайно мои 

родители узнали о зверствах фашистов по 
отношению к мирному населению, особенно к 
евреям. Была последняя возможность эвакуироваться, 
и мои родители спешно ею воспользовались. Мы 
загрузились в товарный вагон, имея минимум 
одежды и продуктов. С нами была старшая сестра 
с трёхмесячным ребёнком, и мы сообща выживали 
в трудных условиях эвакуации. Дорога на Киев 
была закрыта, и нас везли окружной веткой. 
В пути состав бомбили несколько раз. Я был 
ранен осколком в глаз, но поскольку не было 
медицинской помощи, на всю оставшуюся жизнь 
я остался инвалидом. Спустя некоторое время, мы 
очутились в Краматорске и продолжали двигаться 
на Иркутск, где я, будучи без глаза, поступил в 
ФЗО, которое окончил в 1943г. и был направлен на 
работу на Байкал. А 10 декабря 1943 г. был призван 
в армию и участвовал в составе 3 Белорусского 
фронта во взятии крепости Кенигсберг. За 
хорошую службу  награждён многими медалями 
и благодарностями командования. По состоянию 
здоровья был демобилизован в мае 1946г.

ЭЛЬФОН   БОРИС



Жили в конюшне

 Я родилась в г. Умани 
в 1938 году. Мне было 
три года, когда началась 
война. Мой отец 
руководил эвакуацией 
в Умани, но отправку 

своей семьи откладывал на «потом». Мама со 
мной и сестрой ушли пешком. Нас бомбили 
фашистские самолёты. Отёкшие мамины 
ноги были стёрты до крови. Еды не было. 
Воду набирали из ям. Через всю Украину 
и Ставропольский край мы добрались до 
Баку. Здесь нас не оставили и отправили в 
Узбекистан, в город Фергану. Узбеки нам 
давали еду, соорудили  шалаш из подсобных 
материалов. Мы с сестрой попали в больницу. 
Чудом выжили. Нашим домом  стала бывшая 
конюшня, разделённая тряпками на комнаты. 
Мама (бывший директор школы) бралась 
за любую физическую работу. Как семье 
фронтовика, нам принесли паёк – мешок 
брюквы, с которой мы не знали, что делать, 
и грызли её. В конце 1944 года нас нашел 
папа. Пришел из госпиталя после контузии с 
осколком возле сердца. Я не видела его четыре 
года, не узнала и, испугавшись, плакала. В 
1945 году пошла в школу в Фергане.
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Я видела сотни 
убитых бомбами

   Я до войны проживала  
с родителями в  
г. Днепропетровске на 

Украине. Моя мама, врач, была мобилизована 
и работала всю войну в эвакогоспитале. 
Отец тоже был мобилизован и был в Армии. 
Я с бабушкой и родственниками бежали 
от наступающих фашистов в Узбекистан, в  
г. Ташкент. Дорога была очень тяжелой. Мы 
ехали в товарных вагонах без воды и пищи. 
Не было тёплой одежды, обуви. Всю дорогу 
наш состав неоднократно бомбили. Видела 
много убитых и раненых, а также умерших 
от голода.  В эвакуации жизнь была тяжелая. 
После освобождения нашего родного города, 
мы вернулись домой. Я продолжила учёбу в 
школе, а потом закончила мединститут.

ЦЫБУЛЬСКАЯ 
МАРЬЯНА

И з  А р х и в а
 Вывоз из Ленинграда населения и оборудования 
возобновился воздушным путем и через Ладожское озеро, 
которое использовалось для этой цели и в зимние месяцы. 
Только с 22 января по 11 апреля 1942 г. из Ленинграда по льду 
Ладожского озера удалось переправить на автомашинах и 
специально оборудованных товарных вагонах 539400 человек



Цена хлебных карточек

    23.06.1941 нас маму, сестру  
и меня, эвакуировали в 
Челябинскую область, 
Бугурусланского  района, 

село Паниклу, колхоз имени Карла Маркса. 
В 1944 г. переехали в г.  Бугуруслан, 
там я пошел учиться, не зная русского 
языка, в  школу ФЗО. После окончания 
учебы был направлен в  г. Чкалов на 
Ленинградский 47-ой авиационный 
завод. Проработал три месяца, и в ночной 
смене у меня украли хлебные карточки и 
талоны на горячее питание. Я обратился 
в завком за помощью, мне не поверили, и 
я решил убежать к маме в г. Бугуруслан.  
Через несколько дней меня арестовали  
и осудили на 5 лет. В 1945 г. меня 
амнистировали в связи с окончанием 
войны и Победой в ВОВ. В феврале 
1946 г. был призван в Советскую Армию 
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Бугуруслановским райвоенкоматом. В 1949 г. 
на меня пришел запрос о розыске, так как 
я потом узнал, что мама в 1945 г. уехала в 
Польшу, и вскоре особый отдел сфабриковал 
дело. Тройка осудила меня на пять лет. Я 
работал на урановом руднике в Красноярском 
крае. А в 1952 г. за добросовестный труд 
был досрочно освобожден под подписку о 
неразглашении секрета. В течение 24 часов 
я должен был покинуть эту территорию.

И з  А р х и в а
Вот что писал об итогах эвакуации заводов 
Днепропетровской области один из ее руководящих 
работников К.С. Грушевой:
«Для проведения полного демонтажа этих заводов, 
для погрузки станков и различного оборудования 
в железнодорожные составы мы имели считанные 
дни. Эвакуацию провели организованно, без 
нервозности и спешки. Оборудование, буквально до 
последнего винтика и гайки, установили и уложили 
на своевременно поданные платформы. Инженерно-
технический персонал, рабочих и служащих 
обеспечили продовольствием,  деньгами и усадили 
в теплушки. К середине июля был отправлен 
последний, как мы его называли «специальный» 
эшелон». 



Ночь накануне трагедии 

«Все жиды города Киева и его окрестностей 
должны явится в понедельник 29 сентября на 
угол Мельниковской и Дегтяревской улиц (возле 
кладбища). Взять с собой документы, деньги, ценные 
вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из 
жидов не выполнит это распоряжение и будет найден 
в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан 
проникнет в оставленные жидами квартиры и
присвоит себе вещи, будет расстрелян». 

Диалог подруг накануне трагедии

– Как саранча, летают слухи. 
И страх плывёт, как по волнам.
– Боюсь, в нахлынувшей разрухе
платить за всё придётся нам.

– А мы  в узлы уже связали
бельё для всех на пару смен.
– Но почему не на вокзале
нас собирают, между тем?

– Не помешала б кацавейка. 
Уже прохладно в сентябре.
–  Кричала тут одна злодейка,
что нас утопят всех в Днепре



– Как долго длится этот вечер.
Нас повезут? Зачем? Куда? 
–Сказал знакомый:”Недалече.
Туда не ходят поезда”.

– Что станет с нашей Украиной?
Как взять с собой больную мать?
– Как жаль, что в Армии мужчины –
вещей  смогли бы больше взять.

– А время за полночь, и дети,
угомонившись, видят сны.
– Куда судьба на этом свете
забросит нас от злой  войны?

– Давай и мы вздремнём немножко.
Когда дела дадут уснуть?
– Присядем утром на дорожку,
чтоб был счастливым дальний путь.

Согласно сотням  объявлений,
заполнив улиц тротуар, 
толпа  ползла по направленью,
но почему-то в Бабий Яр...



Мёрзлая картошка – 
это деликатес.

   Я помню, как ночью 
(война уже шла - и 
наш город бомбили) 

мама разбудила нас,  троих сыновей и 
свою младшую сестру, и срочно стала 
собирать в дорогу. Папа в это время уже 
был на фронте. Помню, что мы потом 
ехали на грузовике, потом в товарном 
поезде. Мама рассказывала,что мы 
ехали 17 суток. В дороге нас тоже 
бомбили. Мама с нами никуда не  
бежала от поезда. Она объясняла 
позднее, что, пока она соберёт всех 
детей ночью, самолёты уже улетят. А 
кроме троих малых детей, с нами ехала 
мамина  беременная сестра. Она тоже 
не могла прыгать из вагона и свободно 
в него залезать. Ей должна была 
помогать мама. Мы приехали на Урал, и 
нас поселили в селе, где мама работала 
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на колхозном поле, убирала картошку. 
С наступлением зимы мама переехала 
с нами в г. Первоуральск Свердловской 
области и устроилась работать на 
завод. Нас поселили в угловой комнате 
деревянного барака. Зимой мамина 
рабочая одежда примерзала к стене. 
Мы все спали в зимней одежде и 
валенках. Помню, как мама ночью два 
или три раза будила нас. Она боялась, 
чтобы мы ночью не уснули навсегда. 
Помню, что всё время хотелось кушать, 
хотя мама отрывала еду от себя, чтобы 
больше досталось нам. Помню крыс, 
которые забирались по стене и грызли 
мешочки с картошкой и крупой , а 
мама ночью стучала палкой по полу, 
чтобы пугать крыс. Когда она, бедная, 
спала… Помню картофельные оладьи 
из мёрзлой картошки на постном 
хлопковом масле Было очень вкусно. 
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В детских домах-не 
сладкая жизнь

  Я, Шульман Ирина, в 
девичестве Родштейн 
родилась 19.02.1930г. 
22 июня 1941 г. я 

находилась в пионерлагере «Крапивка» под 
Бобруйском. Вместе с другими детьми я бежала 
лесными дорогами от наступающих немецких 
войск. Часто попадали под бомбёжки и в 
течение месяца, питаясь грибами и ягодами, 
скрываясь от немецкого десанта, добрались 
до города Гомеля. В середине августа 1941г. 
была переправлена партизанами в детский 
дом города Сталинграда. Эвакуировавшись 
из города Сталинграда, на теплоходе  попала 
под обстрел и была ранена в голову. Меня 
переправили в город Астрахань, а затем из 
детприёмника - в детский дом «Яманха» под 
городом Гурьевом, в котором находилась до 
28.04.1943г. Позднее переведена в детский дом 
города Молотов (Пермь). Скитания по детдомам 
были ужасными( с детьми трудовых колоний-
уголовниками, где подвергались избиениям и 
издевательствам). 16 июля 1944 г. вернулась в 
освобождённый Минск по вызову родной тёти.
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Бежали мы под 
взрывы бомб

 Помню, как началась 
война, хотя мне было 
всего шесть лет. Мы 
жили в Белоруссии, в 

городе Гомеле, и  у меня до сих пор стоит 
в ушах звук разрывающихся бомб. Помню 
ночь, когда мама собирала узлы, и утро, когда 
мы поехали на машине на вокзал. Мама была 
на восьмом месяце беременности, и мы все 
переживали за неё. Она была такой огромной, 
грузной. Мы успели вскочить на какую–то 
платформу и под огнём снарядов и искр от 
паровоза выехали из Гомеля. Вскоре состав 
разбомбили. Мы не знали, как  остались живы. 
Мама там не родила, потому что Бог берёг её 
и нас. А сестричка родилась в сентябре 1941г. 
А дальше машинами, на телегах,  пешком в 
толпе мы добрались до Урала.
Там  в рабочем посёлке Викерте Свердловской 
области родилась моя сестра. Видно, Богу 
было угодно, чтобы она выжила  А дальше - 
голод и холод, теснота , когда в комнатушке в 
10 кв. м ютились девять человек. 
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Нас в тыл везли по 
разным городам

 Я, Шварц Семен, 
родился 6 мая 1935г. в 
городе Одессе. В 1941 

году, когда началась война, мой 
отец Шварц Михаил, 1916г. рождения, 
ушел на фронт, а мы с мамой, в связи с 
оккупацией Одессы, уехали в город Брянск.
Позднее мы бежали из других городов ещё  
не менее пяти раз, пока не остановились 
в городе Андижане в Узбекистане. О 
наших мытарствах больно рассказывать и 
сегодня. После освобождения Одессы мы 
вернулись  домой, но тяжелые испытания 
продолжались ещё несколько лет.

ШВАРЦ   СЕМЁН

И з  А р х и в а
  С западных районов СССР, из Москвы, Ленинграда, 
Украины, было пере-мещено в районы Поволжья, Урала, 
Казахстана и Дальнего Востока свыше 1500 предприятий. 
С территории Украины было перебазировано около 
500 предприятий, в т.ч. из Одессы - 150 предприятий, 
учреждений культуры и др. эвакуировано 30 предприятий 
союзного и республиканского значения.



Потеряла детство  
на войне

   Я, Шамонина Элиса, девичья 
фамилия Шапиро, родилась в 
1940 г.  в городе Симферополе. 
Мой отец Шапиро Нафтул 
Маркович ушел на войну и с 

51 Армией воевал в Крыму, а также под Сталинградом. 
Я с мамой, Этей Айзиковной, и моей старшей сестрой 
были вынуждены эвакуироваться в город Ташкент. 
В 1942 году умерла наша мама, и меня с сестрой 
Людмилой отдали в детский дом, где мы были до 
1946 года. От голода была дистрофия 1 степени. После  
войны нас отправили в город Симферополь, где  
я ещё три года была в детском доме. Отец вернулся 
после лечения в госпиталях только в 1952 году и забрал 
меня. 

Из-за войны я потеряла своё детство. Я 
окончила десятилетку, затем Евпаторийский сельско- 
хозяйственный техникум и ряд курсов. Работала 
главным бухгалтером, ревизором. Война принесла 
много бед. По линии моего отца в городе Славута 
Хмельницкой  области  фашистами  и  их приспешниками -  
полицаями, живьём закопаны 84 человека. Там моим 
родственникам поставлен скромный памятник.

В настоящее время живу в Израиле, в городе 
Хайфа. Мой внук Шамонин Александр, отслужив  
три года в армии, окончил офицерские курсы 
и служит народу Израиля в звании младшего  
лейтенанта.
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Чуда не произошло

Я помню утро воскресенья
вдруг в небе, словно на парад,
под звук  тревожного гуденья,
не встретив никаких преград,
 
летели «Юнкерсы» с крестами,
срываясь парами в пике,
и сбросив бомбы над домами,
стреляли в нас на большаке.
 
Бежали  матери и детки,
вложив проклятья в дикий крик,
и словно птенчиков  наседки,
спасали мамы горемык.
 
Я помню грязные вокзалы.
В вагонах полный дискомфорт.
И азиатские дувалы,
И вечный голод, как эскорт.



Нам разрешали рыть под снегом
в земле застывшую морковь.
И наша жизнь коротким веком
стреляла в душу, в сердце, в бровь.
 
С трудом, но всё же пережили
и ждали с битв своих отцов…
Они от смерти защитили
своих оставшихся птенцов.
 
Мы ждали чуда: «Вдруг вернётся
отец с войны, и сердце жгло.
Я так страдал и мне зачтётся…
Увы! Нас чудо обошло.
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