Нисенбойм Григорий
«Войны незатухающее эхо. Ода еврейским матерям» — это была не первая моя книга на
тему, связанную с людьми, пережившими Вторую мировую войну, но почему-то истории,
вошедшие именно в эту, чуть ли не порвали струны моей души, натянутые при работе над
предыдущими. В самом деле:
- Как можно без крайнего волнения читать о том, как молодая женщина в условиях
беженства с тремя малолетними детьми, находящимися в постоянном состоянии голода и
холода, подбирает и принимает в свою семью еще двух истощенных бродяжничеством
мальчишек и делит с ними то, что судьба отвела для ее троих?
- Как можно оставаться безмятежным, читая о том, как матери пухли от голода, отдавая
детям последнее, а выхаживая раненых отцов этих детей, из еды могли себе позволить лишь
то, что периодически не принимавший пищу больной организм изрыгал обратно?
- Как можно без содрогания и ужаса читать о крайней подлости бывших соседей или
сослуживцев, преследовавших еврейских матерей и членов их семей и посягавших на их
жизнь?
- Как не вздохнуть облегченно и с теплом в сердце, лишний раз увидев, услышав и ощутив
доброту и сострадание полунищих народов советских республик Центральной (или как ее
еще называют Средней) Азии и Казахстана – узбеков, таджиков, казахов, киргизов и др.,
которые приняли у себя основную массу беженцев, потеснившись в своих «хоромах» - более
чем скромных глинобитных жилищах, предоставляя им кров и скудную еду?
Вторая мировая или Великая Отечественная (ВОВ), как принято называть ее в среде
русскоговорящих людей, породила беженство невиданных в двадцатом веке размеров.
Позволю себе несколько цифр из данных музея Яд Вашем.
В Советском Союзе по переписи 1939 года проживало около 3 020 000 евреев. Из них на
Украине – 1 532 776, а в Белоруссии – 375 092; в Российской Федерации - 956 600 евреев, из
них половина почти поровну в Москве и Ленинграде. В 1939-1940 гг. Советский Союз
оккупировал вначале Восточную Польшу, а затем, когда война уже шла по всей Европе,
СССР аннексировал румынские провинции Бессарабию и Северную Буковину, а также
территории трёх независимых государств: Литвы, Латвии и Эстонии.
Эта аннексия добавила к населению СССР ещё около 1 900 000 евреев, из них – 1 300 000
из бывшей Восточной Польши (Западная Украина и Западная Белоруссия).
Германское наступление было столь быстрым, что уйти от наступающих немцев
сумело не более 10-12 процентов еврейского населения западных областей. Лишь 5 июля
советское правительство приняло меры по организации эвакуации. Но к этому времени
более полутора миллионов евреев уже находились под немецкой, румынской и венгерской
оккупацией.
Эвакуация евреев из старых советских областей, особенно из индустриальных центров,
проходила более успешно. Сумели эвакуироваться, уйти самостоятельно или были
мобилизованы в армию три четверти евреев Киева, 85 процентов Харькова и
Днепропетровска, 90 процентов Гомеля.
Около 1 000 000 евреев эвакуировались на Восток из областей в границах СССР до
сентября 1939 года, но миллион остался. Всего под немецкой и румынской оккупацией
оказалось 2 700 000 евреев СССР. Их трагическая судьба известна.
Во всех приведенных в этой книге историях постоянно звучат слова: сирена, тревога,
бомбёжка, бегство, холод, голод, хлеб, жмых, макуха, болезни, смерть.
Но главным словом в каждом рассказе, я бы даже сказал святым, является «Мама»!

По определению Виссариона Белинского: «Ода - это средний род между гимном или
дифирамбом и песнею». В соответствии с этим, воспоминания, которыми поделились с нами
герои этой книги, есть не что иное, как ода - ОДА ЕВРЕЙСКИМ МАТЕРЯМ.
На территории СССР под антисемитским градусом культивировалось представление о том,
что евреи «воевали» в Ташкенте, с явной презрительно-негативной коннотацией, при том,
что под названием города, действительно принявшем огромное число беженцев,
подразумевался глубокий тыл – все, что за Уралом и в Средней Азии.
Если разобраться, то… так оно и было. Да, да! Евреи действительно без всяких кавычек
воевали и в тылу, в Ташкенте. Но надо понимать, что в данном случае воинами-евреями были
преимущественно еврейские женщины, в то время как полмиллиона их отцов и мужей били
врага с оружием в руках на фронтах войны. И воевали наши женщины истово и жертвенно во
имя будущего своих детей и народа.
Проникнув в суть приведенных воспоминаний, можно увидеть, что еврейские женщины
сохранили в эвакуации древо народа, которое после войны разветвилось, укрепилось и дало
новые побеги.
Главное - побеги эти в третьем и четвертом поколениях поднялись уже под солнцем
Израиля.
P.S. На иллюстрации портреты героев книги собранные в единый кулак, символизирующий:
«Вместе мы сила! В прошлом и настоящем».

Войны
незатухающее эхо.
Ода еврейским матерям

Израиль 2016

Пусть стар я,
Пусть многое мне непонятно,
Но можно ли,
Чтобы ушло безвозвратно
Прекрасное чувство времён давних тех,
Что все за меня,
И один я за всех?

Вилен Белый

Предисловие ………………………………………………… 4
Айзенберг Яков…………………………………………….. 6
Беккер Игорь.………………………………………………..
12
Бреслер Луиза .……………………………………………. 15
Варшавский Борис ……………………………………….. 16
Верновский Семён………………………………………… 18
Винер Михаил.………………………………………………. 21
Волер Павел ………………………………………………….. 22
Гомон Татьяна ………………………………………………. 24
Горелик Любовь …………………………………………… 25
Горенштейн Майя ………………………………………… 26
Дашевский Борис …………………………………………. 29
Заславский Исаак …………………………………………. 31
Зеленцова Ида ……………………………………………… 35
Канявский Яков …………………………………………….. 39
Кипнис Ефим ………………………………………………… 42
Кипнис Клавдия ……………………………………………. 48
Лернер Любовь …………………………………….......... 50
Либерман Лидия ………………………………………….. 52
Либерман Яков …………………………………………….
53
Лобачевская Анна ………………………………………… 54
Лугов Гарри ………………………………………………….. 56
Львовский Хацкель ………………………………………. 57
Малер Соня …………………………………………………… 58
Маневич Евгений …………………………………………. 59
Менделевич Вадим ………………………………........ 61
Менделевич Элла ………………………………………… 66
Моргулис Женя …………………………………………………. 67
Оленская Александра ……………………………………….. 68
Поршнева Клара………………………………………………… 70
Розензафт Виктор ……………………………………………… 71
Савельзон Евгений ……………………………………………. 73
Соломонов Владлен ………………………………………..74
Стыскин Аркадий ………………………………………………. 75
Танклевский Михаил ………………………………………… 81
Фалькович Давид ……………………………………………… 83
Фельдман Гарри ……………………………………………….. 84
Финкельштейн Леонид……………………………………… 88
Фрадкина Дора …………………………………………………. 89
Фукс Рива ………………………………………………………….. 92
Холондовский Борис ………………………………………… 95
Цимковский Лев ………………………………………………..97
Шиф Владимир ………………………………………………….99
Элентух Борис ………………………………………………….. 101
Послесловие ……………………………………………………… 103

Стр. 3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Стр. 4

«Худшее, что может произойти
в жизни цивилизаций-это война».

В СССР не давали возможности осмыслить и оценить пережитое евреями во время
ВОВ.
В стране, где ложь была поставлена на службу идеологии, обстоятельства
способствовали умалчива-нию трагедии, произошедшей с миллионами евреев,
погибших или бежавших от смерти из западных районов Советского Союза в годы
фашистской оккупации. Поднимать этот вопрос было бесполезно, а порой и не
безопасно.
Ортодоксальная идеология Страны Советов не позволяла оспорить
фальсифицированную историю, утверждавшую, что эвакуация людей была
организованной, что людей вывозили в тыл страны самолётами и пассажирскими
поездами. В послевоенное время нечего было и думать, что правительство страны
может и должно взять на себя заботу о бывших беженцах, пострадавших в Холокосте.
В представленной книге можно прочесть что же было на самом деле.
В Израиле наш статус не свалился с неба. Нам пришлось отстаивать его шесть лет.
Как-то в разговоре с депутатом Кнессета я услышал, что вопрос о присвоении
беженцам ВОВ статуса «Пережившие Холокост» не поднимался, не обсуждается и не
будет обсуждаться в Кнессете никогда. Потому что, если беженцам выделить
специальную помощь, то необходимо будет это сделать всему населению Израиля,
ведь они всю жизнь воюют.
Я пришёл к выводу, что этому необходимо противопоставить организованное
сообщество тех, кто бежал от фашистов, способное бороться за справедливость и свои
права.
С помощью друзей и многих моих знакомых из девяти городов страны удалось в
течение двух месяцев объединить 4600 единомышленников. 9-го октября 2008 года
прошло первое организационное собрание, на котором меня избрали председателем
Всеизраильского Объединения «Пострадавшие в Холокосте». Сегодня в 33-х городах
страны есть наши отделения, в которых зарегистрированы порядка тридцати тысяч
человек.
Первым, кто поддержал нашу инициативу, был мемориальный комплекс «Яд
Вашем», затем нас признала организация «Кляймс Конференс».
И, наконец, 9 июня 2014 года Кнессет принял Национальную программу, утвердив
закон о статусе «Пострадавший в Холокосте».
Чтобы прийти к этому достижению, потребовалось шесть лет изнурительной борьбы
за права тех, кто в детстве пережил четыре года скитаний и мук от голода и болезней,
без крыши над головой, а по возвращении в покинутые места застал там пепел и следы
войны. Эти четыре года забыть невозможно.
Да, мучительно ворошить прошлое. Ведь в минуты воспоминаний приходится
прикоснуться вновь и вновь к пережитым трагическим моментам того времени, хотя и
были мы в то время детьми с исковерканной судьбой. Но если не мы, то кто об этом
расскажет? При этом нельзя не вспомнить невинно погибших наших родных и близких.
Мы и потомки наши должны свято беречь память о погибших в Холокосте.

Половина представленных в этой книге людей - мои коллеги и единомышленники,
посвятившие своё свободное время созданию и укреплению городских советов
Объединения (ГСО) Пережившие Холокост и борьбе за наши социальные права.
Я обязан отметить весомый вклад в наше дело членов правления общественной
организации «Хазит ха Кавод», и особенно её президента Александра Бермана.
Мы надеемся, что эта книга станет не только истори-ческим свидетельством, но и
будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания разных общин
израильского общества, показав всем, что произошло в судьбах евреев на территории
СССР в 1941-1945 гг.

Кипнис Ефим, председатель Всеизраильского Объединения «Пострадавшие в
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Холокосте» и амуты ילדי השואה למען העתיד

Айзенберг Яков, зам. пред. ГСО, Кирьят-Шмона
Я, Айзенберг Яков Моисеевич, родился 30 марта 1935г. в г. Старый Крым (Крымская
область, Украина), где и проживал с родителями до эвакуации.
Эвакуация

В конце лета 1941 г. наша семья — папа, мама и я - на грузовике отправились в
Феодосию. Родители до войны работали в аптеке, и их, как медработников, взяли в
госпиталь.
В Феодосии нас погрузили на последнюю баржу с зерном и отправили в г.
Новороссийск. Поверх зерна лежал брезент с нарисованным огромным крестом,
символизирующим, что транспорт медицинского назначения и на борту раненые
солдаты. За солдатами были закреплены медработники, и в том числе мои родители,
как фармацевты.
Когда вытягивали якорь, у одного из мальчишек нога попала между цепью и бортом,
и ему там же отрезали на ноге пальцы. Перепуганный увиденным, я старался
держаться возле родителей. Через некоторое время уже в открытом море появился
странный самолёт с крестами на крыльях, который кружил над нами. Как только он
появился, всех людей быстро убрали с палубы. После я заснул, но из рассказов
взрослых узнал, что этот самолёт сел на воду перед носом баржи и плыл впереди нас
около 4-х часов. Когда утром я выскочил на палубу, мы уже были совсем близко к
Новороссийску.
После того как баржа пришвартовалась, наш старенький капитан, стоя на мостике,
три раза перекрестился!
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Станица Усть-Лабинская

В Новороссийске всех раненых пересадили на поезд, и мы отправились в станицу
Усть-Лабинскую, Краснодарского края. Родители работали посменно в госпитале, а
когда были свободны, выезжали со всеми на уборку урожая, я их почти не видел. Жили
мы в бараке, и я подружился с местными ребятами.
Мы целыми днями болтались на улице, но самым любимым нашим занятием было
воровать макуху в конюшне, ею тогда кормили лошадей. Для этого мы делали крючки
из проволоки, заостряли один конец, цепляли им круг макухи и вытаскивали его изпод ворот конюшни.
Несмотря на то, что был конец лета, было много арбузов и других фруктов, для нас
не было ничего вкуснее этой ворованной макухи. Там же возле магазинов мы ждали
повозку с хлебом, потому что после разгрузки извозчик разрешал нам подбирать
крошки хлеба, оставшиеся в повозке. Это было что-то!
Грузия, г. Цхалтубо

После месячного пребывания в станице раненых перевели в поезд, и нас отправили
через станцию Армавир в Грузию. В Армавире поезд стоял очень долго. Сначала перед
паровозом обнаружилась неразорвавшаяся бомба после очередного налета и
требовалось время, чтобы саперы убрали её с рельсов. Потом всех нас выгнали в поле,
т.к. началась сильная бомбёжка. Я помню, как раненые на костылях прыгали по степи
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и вдруг падали. Это потом я понял, что немцы расстреливали бегущих из своих
пулемётов. Лежачие раненые оставались в поезде, и, естественно, медперсонал
оставался с ними.
Уразумевши это, немцы стали поливать пулеметным огнем окна и стены вагонов.
Мне запомнилось, как мама бросила меня на пол, положила сверху подушку и
накрыла меня своим телом. Прежде чем упасть, я успел увидеть злорадный оскал на
лице немецкого пилота в кабине самолета, и эту «рожу» я запомнил на всю жизнь!
Многих раненых мы тогда не досчитались, но в конце концов добрались до г.
Цхалтубо, Грузинской ССР. Раненых разместили в эвакогоспитале 2452, а медперсонал
с семьями в 2-этажном доме на опушке леса в 3-х км от госпиталя. Я помню длинные
коридоры и двери, двери, двери..., за которыми жили люди. Родители работали в
госпитале круглосуточно, приходили домой только в субботу вечером, а следующим
утром уже уходили на работу.
Мы, дети, бегали босиком, в трусиках и маечках в любую погоду, а на шее у каждого
на куске бинта висели ключи от помещений, в которых мы жили. А главное были почти
всегда голодны. Родители перед уходом на работу оставляли мне еду на неделю, а я
собирал друзей, и в течение полчаса мы уничтожали все до крошки.
Чтобы как-то выжить, нам, 7-10- летним пацанам, необходимо было
самостоятельно добывать еду. В нашем арсенале было несколько способов, которые
применялись в зависимости от обстоятельств.
Способ 1. Мы лазили в частные сады за фруктами. Кто-то из хозяев гонял нас, ктото давал нам фрукты сам ещё и на дорогу, а кто-то стрелял в нас из ружья.
В одной из усадеб города, огороженной высокой оградой, жили князь с княжной и
сыном. Мы его очень боялись, т.к. это именно он и стрелял в нас из ружья, но всё равно
мы бывали в его саду, хоть и не так часто, как в других. Однажды князь, выйдя из дома
и увидев, что на старой груше кто-то сидит, схватил ружьё и выстрелил. Этим
выстрелом князь убил своего единственного сына. Горе его было безутешным, через
месяц князь умер, а ещё через месяц похоронили и княгиню. Усадьбу с садом и
постройками передали детскому дому.
Способ 2. На железнодорожном вокзале были склады с бутылками из-под
керосина. Мы воровали эти бутылки, отмывали их с помощью песка в речке, что
занимало примерно 3 часа на одну бутылку, потом продавали их местным жителям,
которые охотно их у нас покупали для своего вина. За одну чистую бутылку нам
платили 3 руб., а на них можно было купить три чурека (пышка из кукурузной муки), и
этого на день нам вполне хватало.
Способ 3. На том же вокзале был и угольный склад. Мы брали с собой торбочки и у
охранника, инвалида войны без ноги, выпрашивали уголь. Ребята постарше выходили
в места, где поезда с углём замедляли ход, забирались на вагоны и сбрасывали оттуда
крупные куски угля. Потом мы этот уголь продавали, и это тоже спасало нас от голода.
Способ 4. Дом наш стоял на опушке леса, и по ночам прямо к окнам подходили
шакалы из леса. От их воя и от страха я не мог заснуть, но утром они уходили, и жизнь
продолжалась.
Мы часто ходили в лес за ажиной (ежевикой), фундуком, дикими яблоками и грушами, алычой, сливами, земляникой. Это была солидная добавка к нашему питанию!
Однажды, уже после полудня, ребята позвали меня в лес за ажиной, я взял кастрюльку
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и пошёл с ними. Увлёкшись сбором ажины, я потерял ребят из виду, а потом понял, что
заблудился. Начало темнеть. Что мне было делать? Я услышал, как воют шакалы, и
решил залезть на дерево подальше от них.
Представьте себе: ночь, на дереве сидит, дрожит от страха и плачет 6-летний
ребёнок, а внизу под деревом ходят друг за другом четыре шакала! Стало прохладно,
я весь сжался и видя, что шакалы меня не могут достать, немного успокоился и
задремал. Это чуть не стоило мне жизни, т.к. я еле удержался, чтобы не свалиться с
дерева.
Надо было как-то себя обезопасить. Несмотря на холод, я снял майку и ею привязал
себя к стволу дерева. Так я просидел всю ночь. Когда рассвело и ушли шакалы, я с
дерева увидел наш дом и уже через 10 мин. был у себя. Ребята мне потом сказали, что
они меня искали и решили, что я сам ушёл домой. Родители об этом долго не знали,
лишь через много лет, когда я рассказал маме об этом, она побледнела, но ничего мне
не сказала.
Способ 5. Многие раненые, которые калеками выписывались из госпиталя, не
хотели возвращаться домой и промышляли, кто чем мог. Двое из них делали на
продажу сигареты. Но не было табака, бумаги, клея. Они нанимали нас, пацанов,
собирать бычки (окурки), за каждый бычок платили 10 коп., а табак использовали для
сигарет. Где они брали клей и бумагу, не знаю. Но помню, что в городе вдруг начали
умирать люди.
Когда выяснилось, что умирают они от сигарет, купленных у инвалидов, их
арестовали и расстреляли. Оказалось, что вместо клея они использовали гной своих
ран.
Способ 6. Конечно, любимым местом у нас всегда был городской рынок, здесь мы
промышляли двумя способами.
а). Прямо на территории рынка мы копали ямку, наливали туда воду и бросали в неё
карбид. Потом мы брали большую консервную банку с одним дном, пробивали
гвоздём в дне дырку и этой банкой вверх дном с дыркой затыкали ямку с водой и
карбидом. Карбид в воде выделял ацетилен, и когда через отверстие в банке начинал
интенсивно выходить газ, а мы это определяли по запаху, кто-то из нас ложился на
землю, подносил к отверстию в дне банки горящую бумажку на длинной палке, и смесь
в банке взрывалась. Банка летела вверх на высоту 50 - 60 м и, падая, издавала воющие
звуки. Конечно, продавцы в этот момент разбегались кто куда, и мы на 2-3 мин.
становились хозяевами положения. Этого времени вполне хватало для обеспечения
себя продуктами на два, три дня.
б). Чуреки на рынке продавали грузинки, располагавшиеся в один ряд. Они садились
на корточки или на что-то очень низкое, расстилали вокруг себя свои широкие юбки
прямо по земле, а перед собой ставили вёдра с чуреками.
Мы, предварительно посчитав, сколько женщин сидит в одном ряду, вытёсывали
столько же деревянных кольев и, потихоньку заходя сзади, втыкали их в землю через
расстеленные юбки торговок. Потом пацаны, по количеству сидевших в ряду
продавщиц, проходили перед ними, перемещаясь цепочкой вперед, и когда первый
оказывался против крайней из продавщиц, мы все по команде хватали чурек из ведра.
Не подозревающие подвоха женщины вскакивали в попытке схватить наглеца за руку.
А поскольку прибитые кольями к земле юбки держались на их бёдрах только на

резинках, то естественно в это же мгновение юбки оставались на земле, а смущенные
тётеньки лишь в том, что осталось на их теле.
Конечно, им было уже не до чуреков, они одной рукой хватались за свои юбки, а
другой пытались как-то прикрыться. Мы же в это время занимались их чуреками. Но со
временем мы вынуждены были отказаться от такого промысла, т.к. женщины, зная на
что мы способны, стали брать с собой на рынок своих сыновей, братьев, а они нам
пощады не давали. Однажды даже бросили меня в арык (канал) с водой. Я бы там и
утонул, если б не наш сосед, который идя с работы, случайно меня увидел и вытащил
на сушу. Все эти творческие, порой грубые способы добывания пищи придумывали
старшие ребята, но это давало нам возможность как-то выживать.
О маме

Когда она в те редкие часы и минуты, будучи дома, старалась меня накормить, я,
зная, что она тоже голодна, но сама не ест, чтобы все досталось мне, придумывал
различные отговорки: то у меня болят зубы, то еще что-нибудь не так из-за чего я
сейчас не могу есть корки, уговаривая съесть самой. Это надо было видеть, с каким она
аппетитом съедала оставшиеся корки!
Школа

С наступлением осени я пошёл в русскую школу. Книжка была одна на всех, писали
мы на старых газетах. В основном все дети были разных возрастов, плохо одетые и
полуголодные. Школа, в которой я закончил три класса, ничем примечательным мне
не запомнилась, кроме того, что я отморозил себе руки и ноги, бегая зимой в школу
босиком и почти раздетым. Последствия этого со мной на всю оставшуюся жизнь и
особенно напоминают о себе при наступлении холодов.
Уроков дома мы почти не делали, но, становясь старше, понимали всё острее, что
идёт война, что вся страна живёт в страшном напряжении, и мы старались быть хоть
чем-нибудь полезны людям. Мы ежедневно бегали за 3 км в госпиталь, где работали
наши родители. Помогали раненым бойцам чем могли и быстро сдружились с ними.
Это ценили все: и раненые, и начальник госпиталя, и весь медперсонал. У каждого
из нас было по 2-3 подопечных, и мы старались облегчить им пребывание в госпитале
на лечении. Читали им газеты и письма, под диктовку писали за них письма родным и
друзьям, пели военные песни и сами, и вместе с ними.
По вечерам в госпитале «крутили» кино. Мы садились на полу в проходе рядом со
своими подопечными, а если по какой-либо причине один из нас не приходил или
опаздывал, что бывало крайне редко, бойцы без нас в кино не шли. Молодые ребята
выздоравливали, уходили на фронт, а на их место привозили других. Мы встречали
эшелоны с ранеными бойцами и тут же, у вагонов, становились рядом и сопровождали
их с носилками прямо в палаты. Я хорошо помню, как однажды привезли тяжело
раненного солдата всего в бинтах и без сознания. Я сидел у его кровати, слушал, как он
стонет, и тихо плакал, мне было очень его жалко. В какой-то момент солдат
встрепенулся, ойкнул и, справившись с болью, спросил меня, почему я плачу, кто я и
что делаю рядом с ним. Я ответил, что плачу, потому что мне очень его жалко, что мои
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родители работают в этом госпитале, а я помогаю раненым солдатам. Услышав это, он
сказал, что не нужно его жалеть, что ему совсем не больно и что он очень доволен тем,
что я рядом. Мы с ним подружились, звали его Володя, ему ампутировали обе ноги.
При мне он ни разу не застонал и лишь по его болезненным гримасам на лице я видел,
какие боли он переносит.
Сегодня я не могу вспомнить, скольким солдатам мне удалось помочь, да это и не
так важно. Важно то, что мы, дети, нашли себя в этот тяжёлый для страны час!
Я хорошо запомнил парня, которого звали Серёжей. Он прибыл к нам с одним из
эшелонов уже без рук и без ног, его вынес на руках парень с забинтованной головой,
которого звали Семёном. Увидев это, я обомлел.
Серёжа сказал: «Ты чего, пацан, испугался? Видишь, теперь Семён - это мои руки и
ноги, а я его голова!» Он усмехнулся, и его занесли в палату. Детская память
избирательна, не всё, что было, запомнилось, но то, что осталось в памяти - осталось
на всю жизнь! Время текло, и мы становились всё старше, а наша помощь всё более
полезной.
31 декабря 1943 г. в госпитале организовали ёлку. Мы, дети медработников,
помогали её украшать ватой, марлей, бумажными поделками и подготовили
небольшой концерт для раненых бойцов. Представьте картину: большой зал со сценой
(госпиталь размещался в здании бывшего санатория) набит людьми. Это раненые,
медперсонал и др. работники госпиталя. И, конечно, среди них наши родители.
Выходит на сцену девчушка 8 лет в сарафане из марли и начинает читать стихотворение
Симонова «Жди меня, и я вернусь…». Весь зал со слезами на глазах встаёт, таких
аплодисментов я никогда не слышал. Раненые стучали о пол костылями и палками, и
это был салют нам, детям войны, которые старались разделить вместе с ними все их
радости и боли!
Я спел военную песню «Землянка». Другие дети тоже читали стихи и пели песни. Все
песни зал пел вместе с нами, взрослые стояли и, обливаясь слезами, хлопали нам,
пытались петь с нами. Сидели только те раненые, которым стоять было либо тяжело,
либо не на чём. После концерта начальник госпиталя Автандил Гогоберидзе собрал
всех детей на сцене.
Он сообщил, что благодаря помощи детей медперсонала в лечении воинов
Советской Армии наш госпиталь занял в этом году первое место по срокам
выздоровления и возвращения бойцов в действующую армию. Потом он зачитал
приказ, в котором отметил поимённо каждого ребёнка и его роль в выздоровлении
солдат, и наградил каждого из нас половинкой стакана виноградного сока. Прямо на
сцену вынесли бутыль с соком, и он лично наливал и давал его каждому из нас. Что
творилось в зале! Все радостно улыбались сквозь слёзы и отчаянно нам аплодировали!
Мы, стоя на трибуне, плакали вместе со всеми.
Были у меня в жизни потом всякие награды, но самой дорогой для меня наградой
на всю жизнь остался этот стакан с наполовину налитым виноградным соком. Мы, дети
войны, поняли свою сопричастность к жизни страны. Так фактически закончилось наше
детство! И я глубоко уверен, что если бы вся страна от мала до велика не поднялась на
борьбу с врагом, неизвестно, чем и когда бы закончилась эта страшная война!
В октябре 1944 г. вся наша семья переехала в освобожденный г. Донецк, где
родители работали по своей специальности. Я, после техникума работая на стройках
Донбасса, закончил вечернее отделение Донецкого политехнического института по

своей специальности. Более 20 лет я работал на стройках, пройдя по должностной
лестнице от мастера до главного инженера огромного генподрядного строительного
управления. Затем более 20 лет работал в проектном институте республиканского
значения, который возглавил в качестве генерального директора. Там же был избран
Членом корреспондентом, а затем и действительным членом Академии строительства
и архитектуры Украины. В 1997г. репатриировался в Израиль в город Кирьят Шмона,
где уже с 1991г. жили мои дети и внуки.
С 1998 года я возглавляю городское отделение Объединения выходцев из Украины,
и являюсь координатором этого объединения по крайнему северу Израиля.
При создании в городе организации, объединившей вместе людей, бывших в годы
ВОВ в эвакуации, был избран зам. председателя совета.

Весной 1996 г. меня, как представителя «детей войны», пригласили на областной
слёт «Дети полка», а потом на такой же слёт, но уже республиканский, проходивший в
г. Киеве. Никто меня не предупредил, что я должен буду там выступить. Вдруг я слышу
голос ведущего слёта: «Слово предоставляется господину Айзенбергу Я.М., из г.
Донецк». И я вышел на трибуну.
Передо мною выступали «Дети полка», они рассказывали о своих подвигах,
показывали свои награды, а я начал с того, что я тоже из «детей войны», но я не воевал,
подвигов не совершал, наград за это не имею, после чего рассказал, как мы жили и чем
занимались во время войны. Я сказал, что преклоняюсь перед солдатами, воевавшими
в самых опасных местах, но нам мальчишкам, не доросшим до призывного возраста,
тоже нашлась полезная работа.
Во время моего рассказа в зале стояла гробовая тишина и, может быть поэтому, я
обратил внимание на инвалида без ног, сидящего в инвалидной коляске и медленно
продвигавшегося по проходу к трибуне. И, вдруг он закричал не своим голосом: «Яшка!
Яшка! Это я Володя! Яшка! Яшка! Я живой! Яшка! Яшка!» У него была истерика от
радости, мне еле удалось его успокоить.
Действительно, этим человеком оказался тот самый Володя, о котором я упомянул
выше в этом рассказе. Зал бурно отреагировал на нашу встречу. Я же посетил его дома
и познакомился с его семьёй. После войны Володя, вернувшись домой в Киев, женился
на девушке, работавшей крановщицей на оборонном заводе, научился сапожному
ремеслу и всю жизнь этим занимался. Оказалось, что и его жена Раиса и его сыновья с
жёнами и его внуки знали историю пребывания его в эвакогоспитале №2452 в
маленьком грузинском городке Цхалтубо и знали также, что был такой пацан Яшка,
который спас жизнь их отцу и дедушке. Я не вправе считать себя его спасителем, но я
получил огромнейшее удовлетворение от этой встречи и понял, что если бы даже я
ничего в жизни хорошего не сделал для множества людей, одного того, что Володя
выжил, хватило бы мне, чтобы не считать свою жизнь прожитой напрасно.
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Игорь Беккер, председатель ГСО, г. Кирьят-Бялик
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Из детства военного времени

В 1940 году Бессарабия была присоединена к Советскому Союзу. Для нас, живших в
Кишиневе, война началась совершенно неожиданно. Когда поняли, что фашисты
развязали войну против СССР, бомбы уже рвались на Кишиневском бензохранилище,
которое горело ярким пламенем. И только в полдень по радио сообщили о нападении
гитлеровской Германии. Родители быстро собрались, и мы все отправились пешком к
ж. д. станции Вестерничены в надежде сесть на поезд, но станция уже не действовала.
Подошедший к нам мужчина, перепоясанный ремнями, на которых висели пистолет
и длинный нож-штык, указал нам, куда следует отправиться, чтобы попасть на
противоположный берег реки Днестр. При этом он добавил: «Не волнуйтесь. Через
неделю, а может, и раньше вернетесь домой». Эта неделя для нас растянулась на
долгих четыре года.
Переправа через Днестр оказалась разрушенной, и ее восстанавливали военные,
обеспечивая переправку личного состава и военной техники. Тем не менее всех
беженцев переправили на противоположный берег и посадили на товарный поезд.
Никто не знал, куда мы едем. Поезд мчался без остановок три дня.
Первая остановка была на станции Долгинцева, где работники райисполкома
встречали прибывших беженцев и распределяли их по колхозам. Наша семья была
направлена в Криворожский район в село Казачевка, где мы пробыли всего один
месяц. Враг быстро продвигался, и все беженцы были отправлены в Среднюю Азию.
Мы прибыли в Самарканд, Узбекская ССР, где проходила регистрация беженцев перед
распределением по местам нового жительства и работы.
Наша семья была направлена в Хаймарский сельсовет в кишлак Бузы, где мы жили
до 1944 года. Мама отвела меня в школу и определила в третий класс. Школьников в
то время не только обучали, но и привлекали к уборке урожая или по необходимости
к другим работам. В один из учебных дней учитель истории, Василий Никонорович,
рассказал нам, как в тяжелые дни становления советской власти создавались
тимуровские отряды. Завершая беседу, он сказал: «Нам поручено обеспечить военный
госпиталь сельхозпродуктами, для чего нужна тара – корзины, ящики, мешки и другие
емкости». После урока я собрал ребят из 4 и 5 классов и записал желающих стать
тимуровцами. Не дожидаясь завтрашнего дня, побежал к учителю домой и вручил ему
список. Учитель внимательно всматривался в каждую строчку, где детским, еще не
окрепшим подчерком были записаны фамилии учеников. Посмотрев на меня, сказал:
«Ты молодец, Изя! Завтра доложу директору. Думаю, что он одобрит эту инициативу».
На следующий день мы приступили к поиску тары. С поставленной задачей отряд
тимуровцев справился отлично. В школу мы принесли не только ящики, мешки, но и
сумки, ведра и один медный таз, а также прикатили несколько бочек.
На большой перемене по школьному радиоузлу объявили о построении на
торжественную линейку с вносом пионерского знамени. Василий Никонорович был в
своей военной форме, на гимнастерке специальные нашивки с полосками,
обозначающие степени его ранения, и нагрудный знак «Отличный минер». Раздалась
команда: «Школа, равняйсь! Смирно!» Наш учитель четким шагом подошел к стоящей
группе прибывших гостей и доложил: «Товарищ секретарь районного комитета
партии….» После принятия рапорта секретарь РКП рассказал, что создан мобильный

Строки из биографии

Родился в Кишиневе 19.01.1932 года. Моя мама, Фрейда, родила семерых детей.
Трое в настоящее время живут в Израиле. Для всех нас были установлены строгие
семейные правила, их необходимо было выполнять. Невыполнение влекло за собой
немедленное наказание.
Мама была замечательным, исключительно порядочным человеком с твердым
характером. Она воспитала своих детей так, как считала нужным, она учила нас
говорить правду, чем бы это нам ни грозило, и насколько я помню, никто из нас не
совершил ничего такого, что навлекло бы позор на ее голову. Моя старшая сестра,
Суралы - София, оказывала мне значительную помощь и постоянную поддержку.
В детстве я мечтал стать чемпионом мира по французской борьбе. Мне безумно
нравился этот вид единоборств. Хорошо помню цирк в Кишиневе, где выступали
борцы - силачи, демонстрируя приемы борьбы, захваты и броски. Особенной любовью
в Кишиневе пользовался Иван Михайлович Заикин - многократный чемпион мира в
этом виде борьбы.
Я поступил в школу олимпийского резерва, и когда пришло время показательных
выступлений юных борцов, на которых должен был присутствовать Иван Заикин, об
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комсомольско-молодежный, детско-юношеский отряд имени Ахунбабаева (Юлда́ ш
Ахунбаба́ евич Ахунбаба́ ев - первый Председатель Президиума ЦИК Узбекистана и
председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР), главной целью
которого является сбор и охрана сельхозпродуктов и что сегодня мы создаем бригаду
из группы ребят детского дома и вашей школы.
В бригаде из 18 ребят я оказался самым младшим и как инициатор был назначен
помощником бригадира. В колхозе Бузы я проработал целых четыре года на разных
рабочих местах. Первое время на табачной плантации по уборке листа табака, затем
много времени работал в поле по уборке урожая овощей и фруктов.
Когда коконы тутовых шелкопрядов (шелковичный червь), из которых делают
шелковые нитки и веревки для парашютистов, созревали, наша бригада их собирала.
Именно работа с коконами была одной из самых тяжелых и ответственных работ,
которая проверялась особым специалистом.
Когда призвали в ряды Красной Армии водовоза, меня перевели на его место.
Ранним утром я отправлялся к арыку (нечто среднее между речушкой и ручьем), где
наливал бочку с водой, которую развозил на участки для колхозников. Вся наша
бригада пользовалась уважением, так как мы не только учились, но и работали в поле,
помогали семьям, у которых мужья были на фронте, ухаживали за маленькими
детьми, кормили кур, выполняли и другие работы в военном госпитале, закрепленном
за колхозом.
За добросовестную работу я был премирован парусиновыми ботиночками и
теплым детским одеялом. Так всю войну мне, мальчику в 9 лет приходилось трудиться.
Повзрослев, я понял, что и наши детские руки внесли посильный вклад в борьбу
Красной Армии и победу над фашистами.
После каждого призыва в Красную Армию наших отцов, старших братьев мы, дети
войны, занимали их рабочие места. В моей трудовой книжке, которая чудом
сохранилась среди груды маминых бумаг, есть записи: день, месяц и год моей детской
трудовой деятельности. И сегодня она, моя книжка, является историческим
документом военного времени.
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этом сказали нашим родителям. И наша мама увидела своего мальчика Игоря,
который боролся на ковре, демонстрируя всякие приемы. По окончании схваток нам
дали небольшие подарки от городского комитета, а Иван Михайлович Заикин каждому
пожимал руку.
Мама обняла меня и тихо сказала: «Главное, смотри, береги голову, чтобы ее не
открутили». И мы все рассмеялись. Все кончилось благополучно, мама была очень
довольна, что я не бегаю по улицам, а занимаюсь спортом. Мы все любили нашу маму,
при том, что она была очень строга. Даже немножечко ее побаивались. С взрослением
наша боязнь исчезла, а ее место заняло глубокое уважение. С момента моего призыва
в армию и до самой смерти мамы в моем сердце постоянно теплилась любовь к ней и
уважение к материнскому труду.
В то же время я обожал отца за скромность, рассудительность и спокойствие. Он
всегда был всем нам дорог. Если когда-либо на этой земле жил святой, то это мой отец.
Он всегда был счастлив, общаясь с детьми. Отец, благословенно его имя, умер в 1982
г. - его сбила машина. Для меня смерть отца явилась ужасной потерей. Когда ушел
отец, я и подумать не мог, что через некоторое время уйдет и наша мама,
благословенно ее имя. В моей жизни было пятеро значимых людей: отец, Мать, моя
жена Минна, любимая дочь Маргарита и внук Кирилл.
Многое стало мне понятно не раньше, чем я стал самостоятельным офицером
Советской Армии.
После войны мы вернулись в Кишинев, где я продолжил учиться, одновременно
работая в ОРСе ДН-2 Кишиневской железной дороги.
После окончания средней школы в 1950 году я был призван в ряды Вооруженных
Сил СССР. Через год службы поступил в Киевское Общевойсковое Командное училище
имени рабочих Красного Замоскворечья, которое закончил в 1955 году в звании
лейтенанта.
В армии прослужил 30 лет. С 1957 года на политработе. Службу в Советской Армии
закончил в звании гвардии майора.
В 1968 году закончил заочное отделение Ярославского государственного
пединститут имени Ушинского. В 1969 году сдал экзамены кандидатского минимума
при Вологодском пединституте. Подготовил к защите кандидатскую диссертацию на
тему: «Патриотическое воспитание молодежи на примерах героической борьбы
советского народа против фашизма в период Великой Отечественной войны». В связи
с выездом родственников в Израиль защиту отменили.
После увольнения из рядов Вооруженных Сил работал в Комитете по физической
культуре и спорту при Совете Министров МССР в отделе пропаганды спорта. С 1980
года работал в школе зам. директора средней русской школы по патриотическому
воспитанию учащихся.
В 1993 году участвовал в конкурсе «Учитель года-93», где стал его лауреатом.
Получил звание Отличник народного образования республики Молдова.
Упомянутые выше показательные выступления стали трамплином в моих
дальнейших спортивных соревнованиях по классической борьбе. В 1994 году стал
Кавалером высшей спортивной награды «За особо выдающиеся заслуги в развитии
физической культуры и спорта в республике Молдова».
В Израиле с 1995г., где постоянно занимаюсь общественной работой. Стоял у
истоков создания Всеизраильского Объединения офицеров и прапорщиков -

выходцев из СССР- СНГ. В настоящее время пресс-секретарь Комитета ветеранов
Второй мировой войны северного округа и член пресс- центра этого союза.
Написал книгу «Памяти павших будьте достойны», посвященную 65-летию Великой
Победы над нацизмом, которая была удостоена премии, и 23.02.2011 года мне
присвоили звание лауреата конкурса на историко-литературное произведение о
воинском подвиге в годы Второй мировой войны имени Ицхака Зандмана и Авраама
Коэна с вручением диплома.
В настоящее время работаю над книгой «Подвиг и Всенародная память», где будут
раскрыты многие неизвестные факты из судьбы героев воинов- евреев, борцов против
нацизма. Являюсь Почетным гражданином города Кирьят-Бялик.

Разумеется, я не помню начала войны, рева падающих бомб и прочих ужасов, но
мои близкие рассказывали, что в свои 2 года я вылезала из-за печки, где пряталась от
обстрелов, и кричала: «Абой, абой!», что означало «отбой воздушной тревоги». Я
радостно показывала на черную тарелку репродуктора, которая долго висела и после
войны, и начинала приплясывать.
Чем ближе закат жизни, тем более четко вспоминаются эпизоды ее начала.
Помню себя в кроватке с соской во рту. Однажды проснулась, встала и осмотрелась.
Вижу, что в нашей полупустой комнате на стуле сидит какой-то дядя в расстегнутой
шинели и пристально меня разглядывает. Вдруг он говорит: «Такая большая девочка и
с соской». Поняв, что делаю что-то совсем плохое, я с шумом вытащила соску и бросила
ее под ноги. Через годы я узнала, что после ранения мой отец получил увольнение на
трое суток и оказался в Кирове, где мы жили в эвакуации.
От немцев мы ушли, но нас преследовал постоянный голод. Я этого не ощущала так
сильно, как мой брат, который был старше меня на 7 лет. Он с мальчишками бегал по
огородам и воровал овощи. Мне иногда доставалась свёклина или еще какая-нибудь
садово-огородная штуковина. Как же это было вкусно!
Моя мама и тетя работали в госпитале, и я там часто бывала. Ходила по палатам,
наблюдая и запоминая повседневную жизнь.
Однажды я случайно оказалась в небольшой палате, где один веселый человек в
темном халате стал рассказывать забавные истории, а потом предложил погулять по
палатам вдвоем. Эта затея мне так понравилась, что я быстро протянула ему руку, и мы
отправились «гулять».
Так в моей жизни появился первый настоящий друг. Однако не только дружба, но и
лютая ненависть накрыла меня с головой, показав жизнь с изнанки. Случилось это
зимой. Я еще не знала, что такое елка и все, что с этим связано. Когда в очередной раз
я пришла к своему другу, он радостно с огоньками в глазах протянул мне руку и
сообщил, что сегодня у нас будет сказка! Он повел меня в большую палату, где в центре
стояла самая настоящая нарядная елка с игрушками. Я обомлела от удивления и
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Луиза Бреслер, г. Бней-Аиш
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восторга, а он сам, прихлопывая, стал водить меня вокруг и приговаривать: «Смотри,
какая елочка-красавица! Выбирай себе все, что хочешь!»
А я уже увидала бусы дивной красоты, но не сомневалась, что увиденное нечто
такое сказочное, на что я не могла рассчитывать. Ну никак! И вдруг в этой комнате
появились двое других детей и им, как гостям, было предложено выбрать первыми.
И…, о ужас! «Мои» бусы оказались в чужих руках! Я чувствовала, что сейчас зарыдаю
от горя! «Ну, а теперь ты!» - услышала я голос друга. Сквозь слезы я рассматривала
игрушки. Полная обиды, я показала пальцем на простенькую ватную игрушку, висящую
высоко около звезды. Мой друг ушел куда-то, а вернулся с лестницей и полез за этой
дурацкой игрушкой.
В этот момент раздался крик. Никто не понял, что произошло. Но когда крик
повторился, все увидели человека в бинтах, который бился на кровати и истошно
кричал: «Эта жидовка издевается над тобой! Это ее надо было убить, а не моих детей!
Всех жидов надо убивать!» На него набросились. Все что-то говорили, но у меня в ушах
без остановки звенело «Жидовка! Жидовка! Жидовка!» Мой друг схватил меня за руку
и потащил прочь от этого кошмара, но, глядя на его побелевшее лицо, я поняла, что
никогда не забуду этого ужаса.
Однако жизнь продолжалась. Наступила весна. Возле нашего дома расцвела желтая
акация. Это было такое счастье! Желтые сладкие конфетки на ветках покрывали все
кусты! Обсасывая эти дивные цветочки, я и не заметила, как оказалась возле ворот,
которые охранял бравый моряк. В руках у него было ружье со штыком. Я была уверена,
что он защищает меня!
«Надо ему что-то подарить», - мелькнуло у меня в голове, и я стала шарить по
карманам и вдруг нащупала перо от ручки (наверное, взяла его у брата). Достав перо,
я смело подошла к моряку и попросила его принять мой подарок.
Не тут-то было! Сквозь сжатые зубы он попросил меня отойти и отстать от него.
Я недоумевала. Такой чудный подарок! Видно, поняв, что я не отстану, он
прошептал: «Подойди!» Слегка протянул руку и забрал перо. Я была счастлива!
Время шло. Я подрастала. В детском саду стали говорить, что война скоро кончится,
но в моём распорядке ничего не менялось. Однажды няня, которая относилась ко мне
очень тепло, прижала к себе и сказала: «Это тебе. В Ленинграде будешь меня
вспоминать!» Я почувствовала в своем кулачке что-то очень маленькое и мягкое. Когда
же раскрыла ладонь, я увидела чудесный платочек, усыпанный мелкими цветными
горошками. Это был просто волшебный платочек! Я была счастлива. Для меня это был
царский подарок! Вот теперь я поверила - войне конец!

Варшавский Борис, председатель ГСО, г. Моцкин
Бежали мы из Харькова в сентябре 41-го. Чуть ли не последними. Папа, офицер
Красной Армии, в то время служил недалеко, в Чернигове. Он каким-то чудом
вырвался с места службы, чтобы нам помочь. Отец силой впихнул нас вместе с
бабушкой в уходящий на восток поезд, чем спас жизнь всей семье. Буквально через
несколько дней Харьков был в руках фашистов. А что они делали с евреями, известно.
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Замечу, что папа с Красной Армией дошёл до Берлина и в чине капитана оставался
служить там до 1950 года.
Как мы добрались в Казахстан, я не помню. Но иногда в памяти всплывают картинки
из детства, как мы ехали в переполненных товарных вагонах для перевозки скота почти
без воды и скудной пищи. Я помню солому, двухъярусные нары, маленькие окошки
где-то под самой крышей.
По пути из-за бомбёжек нам часто приходилось выскакивать из
останавливающегося поезда и подальше от вагонов быстро падать на землю, закрывая
руками голову. А на небольших станциях мама покидала вагон, чтобы найти и купить
или выменять что-нибудь из еды. А мы с Илюшей горько плакали, потому что страшно
боялись за маму, которая может отстать от нашего состава. Бабушка как могла
успокаивала нас, и, слава Б-гу, этого не случилось. Нас с Илюшей мама никогда не
брала с собой. Всегда оставляла с бабушкой.
Поселились мы в Кустанае. Я и Люсик (так звали в детстве Илюшу) всё время, пока
мама была на работе, находились под присмотром бабушки. Подселили нас к
спецпереселенке – немке по национальности. Надо сказать, что мой братик Илюша
был мальчиком с понятием и ещё тем характером. Он знал, кто по национальности
наша хозяйка и что папа на войне с немцами. Однажды Зоя Оттовна (помню до сих пор
имя и отчество) испекла вкусные булочки и решила нас угостить. Угостила. И что вы
думаете, Илюша съел свою? Нет, не съел, а схватил предназначенную ему булочку и
запустил ею в хозяйку со словами: "От немцев, фашистов мне ничего не нужно!
Подавитесь!" Вот такая была ненависть у ребёнка. А надо подчеркнуть, что время
было... ух, какое голодное, холодное и неопределённое.
Мама работала простой кладовщицей на военном заводе, где выпускали порох, в
большой инструментальной кладовой. Во время войны работали по многу часов в
день, практически без выходных и тем более без больничных.
"Всё для фронта, всё для победы" – лозунг, который неукоснительно выполнялся. У
людей того времени был страх опоздать на работу, ослушаться начальство, не остаться
на сверхурочные. Невыход на работу считался саботажем, и за это можно было
заработать немалый срок. Никакие причины не являлись оправдательными. В то
время, как жизнь брала свое, дети имели обыкновение часто болеть. Перед
женщинами, мамами маленьких детей, постоянно стоял страшный выбор.
Слава богу, у нас была бабушка-выручалочка. И что бы делали на свете без бабушек
и дедушек все дети?
Р. S. В 1941 году мне было четыре года, Илюше - три годика, маме ровно тридцать
лет, а папе – тридцать три. Несмотря на невзгоды, мы выжили и вопреки чаяниям
врагов живём до сего дня.
И, что особенно примечательно, в Израиле!

Семён Верновский, председатель ГСО, г. Нацерет-Элит
Аборигены называли нас "выковырованными"

"Человек, оставивший место своего жительства вследствие какого-нибудь бедствия"
– такое определение дают толковые словари русского языка слову "беженец". В
семантике слова "беженцы" звучит мотив осиротелости, поскольку человеку
приходится под давлением зловещих, беспощадно жестоких сил, покинуть дом
родной и ринуться в горькую неизвестность. Но бедствие, которое внезапно свалилось
на Советский Союз, не имело аналогов. Фашистская орда, вооружённая до зубов,
разбойная и беспощадная, отбросила прочь даже самые жестокие представления о
войнах.
Фашисты, объявив "Блицкриг", ударным маршем и широким фронтом шли по
стране, захватывая земли, города и веси, продвигаясь вперед с невероятной
скоростью. Поэтому
беженство из западных районов СССР в первые дни войны в большинстве своем
было неорганизованным, поспешным. Бежало не только гражданское население,
солдаты тоже, неся потери, уходили на Восток.
Как выглядели дороги, по которым передвигались беженцы в начале войны на
Могилёвской и Смоленской земле, как бежали и гибли взрослые и дети, в том числе и
мои ровесники нашло отражение в стихотворении К. Симонова:
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А те, что при дороге самой,
Вдруг так похожи на детей,
Что, не поверив в смерть, упрямо
Все хочется спросить: "Ты чей?"
Как будто их тут не убили,
А ехали из дома в дом
И уронили, и забыли
С дороги подобрать потом.

Я родился в Крыму, в степной его части, в еврейском колхозе, который назывался на
идиш "Ленин вег" ("Путь Ленина"). Наша деревня Аранда расположилась между
городами Джанкой и Феодосия. Кстати, в Крыму было более ста еврейских колхозов.
Это были лучшие хозяйства Крыма: евреи зарекомендовали себя как очень умелые
земледельцы.
Наша семья состояла из пяти человек: отец, мама и три сына. Я был средний.
Старший, Исаак, 1922г., был призван в 1940г. на действительную службу в Красную
Армию. Отец был мобилизован в Армию в начале войны. К концу лета 1941г., когда
немцы перекрыли Перекоп, выбраться из Крыма можно было только через
Керченский пролив. Немцы наступали. И в сентябре 1941г. было принято решение, что
жители деревни должны оставить свои хозяйства и двигаться в Керчь.
На несколько семей давали пароконную телегу, на которую можно было положить
несколько узлов с самым необходимым, включая продукты питания. Кроме того, было
указано свыше забрать с собой весь колхозный скот и гнать его на Керчь. И где-то в
середине сентября обоз, погоняемый в основном пацанами (мне было 13 лет),
двинулся на Керчь. На четвёртый день пути хлынул холодный осенний степной дождь,
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ставший причиной очень тяжёлых для беженцев последствий. Одна телега с двумя
многодетными семьями повернула назад в деревню в свои дома, где они и были
зверски убиты немцами, а детей их побросали в заброшенный колодец за деревней. А
наш обоз со скотом и беженцами, похоронив по пути четырёх человек, через две
недели прибыл в Керчь.
Через Керченский пролив нас переправили на Таманский берег. И это (как оказалось
позже) было только предисловием. Дальше с Таманского берега, добравшись до
станции Крымская, Краснодарского края, мы погрузились в теплушки и добрались до
узловой станции Невинномысская, Ставропольского края. Город Невинномысск
расположен на берегу реки Кубань, а на другом берегу (через мост) располагалась
большая станица Рождественская. Вот в этой станице нас и поселили, как говорится, в
тесноте, да не в обиде. Мы, колхозники, сразу включились в полевые работы.
Самолёты здесь пролетали довольно часто, и мы в очередной раз не обратили
внимания на летящую группу самолётов. И вдруг возле нас взорвались земля и небо, и
всё вокруг. Бомбёжка Невинномысской ж. д. станции и самого города не прекращалась
ни на минуту. Подлетали всё новые самолёты и шли по кругу, выбрасывая десятки,
сотни бомб. Осколки свистели и в нашей станице Рождественской, выбивая стёкла,
прошивая крыши домов.
На станции Невинномысской погибли 8 человек из нашей деревни. Всё было
разгромлено и уничтожено так, что не нашли даже останков этих людей. А рано утром
на следующий день мы оставляли наше пристанище, проклиная фашистов и чувствуя,
как дамоклов меч вновь нависает над нашими головами. И опять беженство, и вновь
(как это уже было) - пароконная бричка на несколько семей, и опять гоним скот, но
теперь уже по Кавказской земле. Путь на Махачкалу.
Не стану описывать тяготы пути и говорить о жертвах этого похода. Измученные, с
неисчезающим чувством голода (которое станет надолго нашим спутником) мы
достигли Махачкалы, и через несколько дней нас отправили в Баку, где высадили на
асфальт 26-й пристани, сплошь усеянной узлами и людьми. Здесь под открытым
небом, жарким солнцем днём и весьма прохладными ночами мы провели месяц,
ожидая отправки через Каспий на Красноводск.
Через месяц к 26-й пристани подошёл громадный танкер "ВКП(б)", и всех, почти 9
тысяч человек, посадили на палубу, которая по штатному была приспособлена только
для команды танкера. У нескольких туалетов и за питьевой водой сразу же
выстроились огромные очереди. Многих трясла малярийная лихорадка, которая
свирепствовала в Баку. Мой младший брат, измученный лихорадкой, жёлтый от
хинина (лекарство от малярии), слабый от трясучки и недоедания не мог встать на ноги.
Но он выжил. Тех, кто во время плавания на палубе танкера умирал, а таких, к
сожалению, было немало, бросали за борт. И вот мы, наконец, в обезвоженном
Красноводске. На станции нас погрузили (точнее, запихали) в товарные вагоны,
которые стали для нас домом почти на целый месяц. Это жильё было своего рода
испытанием (ещё одним) на прочность. Наш товарный состав шёл вне графика - где,
когда и на сколько он остановится, никто не знал.
Иногда он останавливался у поля, где после жатвы сено и солома были уложены в
копны. И тогда всё взрослое население вагонов, дабы опорожниться, бросалось в поле
под копны, на ходу расстёгивая брюки или юбки. Не оставалось свободным ни одного
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кустика. Когда состав внезапно начинал движение, все выскакивали из укрытий, на
ходу натягивая штаны и бегом настигая движущийся состав.
А иногда он стоял долго, и тогда даже пытались разжечь костёр, чтобы сварить
какую-нибудь баланду. На станциях бросались за кипятком, а также к бабкам, чтобы
по возможности поживиться чем-то съестным в обмен на какую-нибудь вещь. Чтобы
подкормиться, покупали жмых, который был очень популярен. В теплушках царили
теснота, завшивленность и постоянная вонь от горшков, на которых периодически
восседал кто-либо из малышей.
Нас привезли в Павлодар, на реке Иртыш, а из Павлодара отправили на пароходике
вниз по Иртышу в сторону города Омска и высадили в посёлке на берегу реки. Посёлок
так и назывался Иртышск. Здесь нам предстояло жить. Это была ядрёная Сибирь, и это
были последние месяцы 1942 года. Жизнь в Иртышске была для нас нелёгкой: было
холодно и голодно. Аборигены называли нас "выковырованными" — так они
произносили слово "эвакуированные", но в этом искажении заключался
определённый смысл. Да, нас сковырнули из родных мест, и с тех пор мы стали
жертвами Холокоста, скитальцами, беженцами, эвакуированными.
Хочу сказать, что у всех тех, кого фашисты заставили оставить родной дом, лёгкой
судьбы не было, где бы они после всех мытарств ни оказались: на Урале, в Сибири или
в Средней Азии, они оставались беженцами, а евреи жертвами Катастрофы. Они не
жили, а выживали.
И тот, кто об этом знает понаслышке, может изгаляться и умничать. Все беженцы
уже давно должны бы были получить "статус беженцев". Кстати в в Германии это
понимают, и в Израиль из Германии поступает достаточное количество денег, чтобы
определённые льготы и материальная поддержка оказывалась беженцам. Но деньги
тают там, в анналах израильского правительства и израильской элиты, равнодушие
которой к судьбе беженцев не имеет прецедентов.
С сожалением должен отметить, что в Израиле в ХХI веке появились свои еврейские
беженцы. Я имею в виду выселенцев из Гуш-Катифа, которых израильское
правительство, используя армию, вышвырнуло из своих домов и равнодушно оставило
без помощи. Множество беженцев спустя годы до сих пор ютятся в хибарах. Не могу в
связи с этим не привести высказывания Лауреата Нобелевской премии профессора
Исраэля Аумана: "Поистине - нельзя вышвыривать человека из дома! Кошмар
депортации Гуш-Катифа останется с нами на протяжении поколений, он не должен
повториться нигде и ни с кем".
Кошмар для нас, беженцев 2-й Мировой войны, всегда будет сопровождать нашу
жизнь как страшный сон, как чудовищное видение, как горькая память о погибших и
уничтоженных в этой страшной и беспощадной человеко-дробилке. Здесь, в Израиле,
беженцев ВОВ остаётся всё меньше и меньше — они каждый день «уходят» в мир
иной.
И в заключение не могу не вспомнить строчки из стихотворения К. Симонова,
фронтовика, шедшего по дорогам войны и беженства.
Майор привёз мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Отец был ранен, и разбита пушка
Привязанный к щиту, чтоб не упал.
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.
Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

Наша семья жила на станции Долгинцево, Криворожского района,
Днепропетровской области. Мой отец, Винер Исаак Наумович, 1886г. рождения,
работал директором конторы Заготзерно; мать, Винер Миндель Гершковна, 1889г.
рождения, была домохозяйкой. Сестра и брат в первые дни войны были призваны в
армию и отправлены на фронт. (Брат погиб под Сталинградом).
С приближением немцев началось и наше беженство по принципу «Спасайся, кто
как может». Мы с трудом пробились на открытую платформу товарного состава, когда
немцы были уже в 20 км от нас. На подходе к Запорожью наш состав разбомбили. И
уже пешком, без еды, без жалкого скарба, который по началу у нас был с собой, мы
добрались до ближайшей железнодорожной станции.
И вновь товарняк, и вновь открытая платформа, непогода, сопровождающаяся
осадками, от которых не спрятаться, и голод. Ужасный голод. Так было до самого
Ростова и следующей станции Ея, Краснодарского края, где мы остались работать в
колхозе, так как считали, что немцы далеко и сюда не дойдут. Работали с отцом
подсобными рабочими на комбайне, убирали урожай. Работали за еду и кров. И эта
жизнь нам казалась раем. Однако наши надежды, что фронт не дойдет до этих земель,
не оправдались.
Немецкие войска продвигались все глубже и глубже, и нам пришлось бежать
дальше. И снова пешком 25 км до станции Ея, да еще и под насмешки местных казаков.
Опять нелегальная посадка в товарняк, который двигался в направлении Сталинграда,
опять бомбёжка в пути и все дорожные мытарства. И вот мы в Сталинграде, на сей раз
в речном порту. Продукты, которые нам дали в колхозе, закончились. Опять голод. Нам
удалось уговорить капитана баржи, перевозившей соль, взять нас с собой. Спасибо
команде баржи, которая нас подкармливала в пути.
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Михаил Винер, г. Пардес Хана-Каркур
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Так мы добрались до г. Энгельс, оттуда из речного порта до железнодорожной
станции и дальше в Узбекистан. В попытках раздобыть еду по дороге выскакивали на
станциях, рискуя отстать от поезда. Мир, как оказалось, действительно не без добрых
людей, с голоду не умерли. И вот мы в Намангане (Узбекистан).
Нас отправили в ближайший колхоз, где поселили на кладбище в помещении,
предназначенном для культовых обрядов - в глиняной кибитке из трех стен с окнами,
но без стёкол и без освещения. А на улице январь, мороз, снег. Чтобы получить
скудную еду, нам приходилось собирать на хлопковом поле курак - нераскрытые
коробочки хлопка, а они в это время года были замёрзшие. Мы собирали курак в
мешки, приносили в кибитку, разжигали костёр, курак оттаивал, и при свете костра мы
до утра раскрывали коробочки, доставали оттуда хлопок и относили в колхоз
расположенный в двух километрах от нас. За это нам давали лепёшки и молоко. Так
мы жили и работали, пока не собрали весь курак. Не стало работы, не стало продуктов.
Мы перебрались в г. Наманган, где отец и я устроились на работу грузчиками в
Заготзерно. Теперь у нас были хлебные карточки и по 60 рублей в месяц зарплата.
Снимали комнату в бараке, на лучшее у нас не было денег, да мы и этому были рады.
К сожалению работа была временной. Срок закончился и до свидания. А на самом
деле, прощай!
С трудом добрались до Соль-Илецка, Чкаловской области, нашли там работу на
элеваторе: отец заведующим складом, я весовщиком. В феврале 1943года меня
досрочно, в возрасте 17 лет, мобилизуют в армию и направляют в Рижское пехотное
училище, которое находилось в Стерлитамаке.
Итак, для меня эвакуация закончилась, началась военная служба. В конце июня
1943г. весь состав курсантов отправляют на Курскую дугу. С тяжёлыми боями, через
Беларусь, дошёл до Кенигсберга. Дважды ранен. Награждён орденами «Красная
звезда», «Отечественная война» 1-й степени; медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией». По окончании войны признан инвалидом
войны II группы. Было мне всего 20 лет.
После демобилизации закончил вечернюю школу и Всесоюзный Заочный
Юридический Институт. До репатриации проработал тридцать лет начальником
юридического отдела Харьковского завода «Электротяжмаш».
В марте 1993года репатриировался с семьёй в Израиль. Проживаю в г. Пардес-Хана.

Павел Волер, председатель ГСО, г. Офаким
Отобранное детство

Суровые годы войны тяжело отразились на нашем детстве. Мой отец, Ефим
Павлович, был призван в Армию во время войны с Польшей. Как и многие тысячи
беженцев, моя семья - мама (31 год), бабушка (70 лет) и брат (1,5 года) - мерзли,
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голодали и скитались по городам Союза по пути на восток, пока не вернулись в
Кировоград в 1944г. после освобождения родного города.
Я помню первые взрывы бомб в июле 1941г., погрузку раненых на подводы и
отправку их в больницы и госпиталя. Спасаясь от бомбёжек и боясь попасть в плен к
немцам, мы всей семьёй пошли в деревню Бережинка, расположенную в 7 км от
Кировограда. Но идущие нам навстречу люди сказали, что видели там немцев. Мы
вернулись, попали под бомбёжку, укрылись в подвале, и после сообщения об отбое
воздушной тревоги вернулись домой. Утром гонец из военкомата сообщил, что мы
должны явиться на вокзал, так как отходит последний эшелон эвакуации.
Мы собрали крайне необходимые вещи и пошли пешком на вокзал, а это 5-6 км
пути.
Я слышал взрывы на заводе "Красная Звезда", который выпускал посевные машины.
Нас разместили в товарные вагоны, и мы поехали. Куда, где конечная остановка, не
знали. По дороге дважды попадали под бомбёжки. В период кратковременных
остановок набирали воду и кипяток. Приехали в Гурьев, где нас разместили на
квартирах. Спали на полу при свете керосиновых ламп, так как были мыши. Затем
перебрались в Ташкент, где жила жена маминого брата. Это было осенью в 1943 году.
Помню, ходил с оторвавшейся подмёткой, которую подвязывали верёвкой. Еще в
1941 году окончил первый класс школы № 6 с грамотой. С тех пор, пока скитались, в
школу не ходил. В Ташкенте случайно от земляков узнали, что видели раненого отца в
госпитале в Самарканде. Конечно, мы быстро собрались и всей семьёй поехали в
Самарканд, где первое время спали на перроне вокзала. Сердобольные узбеки
приносили нам одеяла, подушки, еду.
Впоследствии, когда в 70-х к нам на завод в командировку приехали три узбека, я,
вспомнив лихие военные годы, выразил им свою благодарность узбекскому народу за
добродушный приём в тяжелые для всех времена. И в знак благодарности пригласил
их к себе домой и угостил, как мог.
Самый запоминающийся момент военного времени для нашей семьи был, когда мы
пришли в госпиталь к отцу. Это было море слёз. Слёз радости. Плакали все. Отец с
полностью забинтованной грудью (у него было удалено 2 ребра) шёл нам навстречу.
Это незабываемо.
Братик пел песню "И кто его знает, чего он моргает", и раненые угощали его сахаром
и булочками.
После выздоровления отца мы оставались жить в Узбекистане, а родители
устроились работать на шахте рудника "Кара-Тюбе", Самаркандской области, где
добывали ценный минерал шеелит (вольфрамат кальция). После освобождения
Кировограда от фашистов мы вернулись домой. Я пошёл в школу и записался по
возрасту в 4 класс. Было, конечно, очень трудно. Тетрадей не было, писали на газетах
между строк, а учебники передавали друг другу на время.
После окончания средней школы в 1950 году поступил на механический факультет
Одесского Политехнического института, который окончил в 1955 году по
специальности "Машины и технология литейного производства". Вместе с дипломом
получил направление на машиностроительный завод города Энгельс II, Саратовской
области, где занял должность начальника литейного цеха.

В 1954 году женился, вернулся в Кировоград и поступил на работу старшим
мастером плавильного участка литейного цеха серого чугуна завода "Красная Звезда".
Затем работал в литейном цехе ковкого чугуна. В 1957 году родилась дочь Ирина.
В 1995 году всей семьёй (жена, дочь, зять, внук и внучка) репатриировались в
Израиль. Теперь живем в г. Офаким.
С ужасом вспоминаю пережитое в военные годы, когда жмых был праздничной
едой. Громадное спасибо государству Израиль за достойный приём, обеспечение
жильём, достойным жизненным уровнем. С глубоким уважением отношусь
основателей теперь уже родного мне государства Израиль и всех тех, кто обеспечил
мою старость.
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Татьяна Гомон, г. Од-аШарон
Я, Гомон Татьяна (в девичестве Вайсман), родилась в 1931г. и проживала в г.
Мозырь, Беларусь, до 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, мой
отец был призван в армию и отправлен сразу на фронт, где и погиб в начале войны.
Моя мать с тремя маленькими детьми (мне, старшей, было 10 лет) и двумя
стариками эвакуировалась в Узбекистан. Путь до Узбекистана оказался длинным и
тяжелым. Сначала по реке Припять на плотах, затем в товарных вагонах до г.
Махачкала, а потом через Каспийское море до Красноводска на пароме, а оттуда опять
в товарном поезде в Узбекистан. Поселили нас в глухом ауле, где женщины ходили в
паранджах.
Я, старшая из детей, работала наравне с мамой (собирала хлопок, таскала навоз на
поля и выполняла другие тяжелые работы). В Узбекистане мы очень голодали, и
мамины сестры, обосновавшиеся в Казахстане, вызвали нас к себе. Там мы и прожили
до конца войны.
После окончания войны мы вернулись в Белоруссию, но наш дом был разрушен, мы
ютились по чужим углам.
В г. Мозырь я закончила седьмой класс школы, затем фельдшерско-акушерский
техникум, попала в 5% отличников и сразу поступила в Первый Ленинградский
институт им. Павлова.
Во время учебы материально жила тяжело, голодала. После окончания института
работала терапевтом, затем рентгенологом.
В 1995 году репатриировалась в Израиль, здесь же живут дети и внуки. Проживаю в
общественном съемном жилье («микбацей-диюр»), стараюсь приносить пользу
людям.
Занимала выборную должность председателя городского совета Всеизраильского
Объединения «Пострадавшие Холокосте».
Тяжело вспоминать о тяготах и лишениях, пришедших на долю нашего поколения
во время Великой Отечественной войны, но знать об этом последующим поколениям
необходимо, чтобы не допустить подобного никогда.

Любовь Горелик, г. Арад

Мой папа, Горелик Израиль Меерович, был кадровым офицером Красной Армии.
Подразделение, в котором он служил, находилось в г. Бобруйске (Могилевская обл.,
Белоруссия).
Моя мама, Горелик Циля Бенционовна, вместе с годовалой дочкой Майей жила в
Бобруйске, в доме для семей военнослужащих. 21 июня 1941 года папа приехал из
воинской части на выходные дни домой. Утром 22 июня 1941г. мама (беременная на
пятом месяце) с папой и с коляской, в которой находилась Майя, вышли погулять в
сквер, расположенный рядом с домом. Внезапно в воздухе появились самолеты без
опознавательных знаков, поливая землю пулеметной стрельбой. Родителям здорово
повезло в этот раз, потому что пули всего лишь взрыхлили клочок земли между ними,
никого не задев. Счастье еще было в том, что коляска с дочкой стояла в стороне, и ее
тоже обошла беда, а спустя время за папой приехал вестовой, и он отправился в часть.
Больше мама его не видела. На все ее запросы во время войны и после войны она
получала извещения о том, что "Горелик Израиль Меерович пропал без вести 27 июня
1941 года".
Маму с дочкой Майей и с семьей ее старшей сестры Берты, у которой было три
дочери (самой младшей семь лет), вывезли на время в ближайший лес, как было
сказано, на несколько часов, пока прекратится обстрел. Больше они в город не
вернулись.
В лесу, куда их привезли, уже располагалась большая группа людей – беженцев из
западной Белоруссии (в те времена Польши). В лесу они находились несколько дней
без пищи, страдая от холода.
Муж Берты, который работал вторым секретарем Горкома партии и отвечал за
эвакуацию города, прислал в лес машину. Всех находящихся там забрали и отвезли на
ближайшую железнодорожную станцию, где их погрузили на открытые товарные
платформы, и состав отправился на Восток.
Платформа, на которой находилась мама с дочкой и ее сестра с детьми, была в
конце состава. И когда на станциях поезд останавливался, они не могли добежать до
места, примерно посередине состава, где организованно раздавалась пища для
беженцев. Поэтому они ехали впроголодь, и все могло закончиться трагедией уже в
пути, если б не местное население на остановках, среди которых сердобольные иногда
подбрасывали им пищу. Был и такой случай: на одной из станций пища, которую
раздавали организованно, оказалась отравленной, и очень многие люди из первой
половины состава, которым досталась эта пища, умерли.
В такой неимоверно тяжелой обстановке они доехали до Тулы, где был
распределительный эвакопункт. По их просьбе всю семью (мама с сестрой и четверо
детей) отправили на Урал в г. Челябинск, где главным инженером тракторного завода
работал их двоюродный брат Цезарь Фейнберг.
До Челябинска они не доехали, так как у мамы начались схватки, и на станции
Политаево Челябинской области вся семья сошла с поезда.
Седьмого ноября 1941 года в медпункте этой станции я и родилась, находясь
половину пути по дороге в эвакуацию под надежной защитой моей мамы.
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По дороге к спасению

Родилась я очень слабенькой. От голода и холода мама тоже была не в порядке. На
Урале уже выпал снег, а одежда у всех была летняя, в которой ушли из дома. Из-за
большой потери крови при родах маму со мной отправили в Челябинск в больницу. У
неё не хватало грудного молока, и меня начали прикармливать коровьим, от которого
я заболела бруцеллёзом. Необходимо было срочно сделать переливание крови. И эта
процедура тоже легла на плечи и без того ослабленной моей мамы. В результате всех
перипетий у нее вздулись вены на ногах так, что она не могла ходить. На одной ноге
даже открылись раны, такой вот сильный развился тромбофлебит. С этой ногой она
мучилась до самой смерти.
Но то было время, когда мама не думала о себе, она хотела любой ценой спасти
меня. Интересная история произошла с моим именем. Они с папой договорились, что
если будет девочка, назовут Лилия. Когда мама пришла в районный ЗАГС
зарегистрировать меня, служащая сказала, что такого имени нет, это название цветка.
Как мама ее ни упрашивала, она не согласилась. И тогда мама зарегистрировала меня
под именем Любовь в честь прадедушки, которого звали Лэйба. Но дома меня все
звали Лилей, и я узнала о том, что у меня другое имя, только в 7 лет, когда пошла в
школу.
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В эвакуации

Со станции Политаево все наше семейство отправили на подводах в село Томино.
Село было большое. Местное население жило не в домах, а в юртах. Они занимались
скотоводством и переезжали с одного места на другое. Кочевники перегоняли скот.
Цезарь Фейнберг, мамин двоюродный брат, который был главным инженером
Челябинского тракторного завода, перепрофилированного на выпуск танков,
распорядился отправить в Томино стройматериалы и несколько рабочих, которые
построили нам дом из 5-ти комнат.
Кроме нас туда должны были прибыть еще три семьи родственников. Таким
образом, было организовано подсобное хозяйство Челябинского тракторного завода,
которое снабжало работников завода продуктами питания всю войну до мая 1945
года. Возглавлял это хозяйство Фридкин Евсей Кушелевич – муж старшей маминой
сестры Берты.
Он по состоянию здоровья, которое было подорвано пытками еще в 1937 году в
застенках КГБ г. Бобруйск, не мог пойти на фронт.
Всю свою энергию он направил на то, чтобы спасти наши семьи, а их уже было пять,
помочь голодающим жителям Челябинска и тем самым дать возможность работать на
полную мощь Челябинскому тракторному заводу, с конвейера которого сходили танки,
так необходимые фронту.
А мы, дети, еще не совсем осознавая всю серьезность обстановки, глядя на
взрослых, старались им помочь, чем могли. Всего нас было 11 детей от 1 года до 10
лет. Были распределены обязанности. Старшие дети работали в огороде – сажали,
пололи, поливали. По очереди работали на кухне – чистили картошку, готовили еду на
всех, убирали в доме и во дворе, заготавливали воду из речушки, передавая по
цепочке ведра, воду из которых сливали в бочки.
Я была самая маленькая, стояла у бочки и тоже «переливала» воду маленьким
детским ведерком в бочку. Помню и такой эпизод. Зимой были сильные морозы. У нас
отелилась корова. Теленочка забрали в дом, чтобы не замерз. Он был маленький и все
время дрожал. Кормили его из соски молоком. Мне поручали следить за ним, чтобы

не нашкодил в доме. Но однажды он умудрился побегать по всем комнатам и
пожевать одежду, которая висела на вешалках прямо на стенках. Меня не ругали, но я
очень плакала, т.к. не уследила за ним и не позвала старших.
Зимой 1945 года умерла наша бабушка (мамина мама). Похоронили ее в мерзлую
землю. Мама и ее сестры тетя Берта и тетя Тамара очень переживали, что весной все
растает и могила бабушки провалится.
Пришло время, и мы стали собираться в Белоруссию, домой в Бобруйск. Местные
жители уговаривали нас остаться хотя бы еще на год. Но мама была непреклонна. Она
не верила, что папа погиб, несмотря на то, что на все ее запросы о нем был один ответ
– "Пропал без вести 28 июня 1941 года".
Мама говорила, если он жив, то будет искать нас в Бобруйске, куда мы вернулись в
июне 1945 года. Город был почти весь разрушен. Дом, в котором до войны жили мама
с папой и моей сестрой Майей, был разрушен одним из первых. Мама с нами на
первых порах поселилась в квартире тети Берты, где мы в тесноте располагались на
ночлег и спали на полу. У маминой тети Брохи было полдома, который во время войны
оказался занят семьей полицейского. Он не хотел освобождать дом, угрожая оружием.
Никто из руководства города не заступился за нашу семью. Пришлось вызвать из
Москвы маминого брата Володю, который был летчиком в звании полковника.
И только после того, как он появился в своей форме с орденами, милиция занялась
выселением семьи бывшего полицая из этого дома.
После всех перипетий мама пошла работать, а мы с сестрой оставались одни дома,
пока не открылись детские сады.
Мы часто оставались одни дома, так как мама работала бухгалтером торга и брала
дополнительную работу – проводила переучеты в магазинах.
Однажды вечером к нам в дом кто-то стал царапаться. Мы были закрыты снаружи и
выяснить, что там происходит, не было возможности. Решили, что это кошка. Под утро
пришла мама после переучета и увидела у нас на крыльце полузамерзшую девочку.
Мама открыла дверь и втащила обессиленного ребенка в дом. Звали ее Люся. Она
бежала со своей мамой из Украины в поисках пропитания, поскольку там в 1947году
был голод. По дороге ее мама умерла. Люся продолжала идти, куда глаза глядят. Она
шла, падала, ползла, поднималась и снова падала. Так она добралась до Бобруйска.
Она стучалась во все дома по дороге, но никто не открывал ей двери. Несмотря на то,
что мы очень нуждались, мама оставила эту несчастную девочку у нас. Она была
старше нас и старалась помочь маме во всем. Отводила нас поутру в детский сад и
забирала вечером. Днем она ходила в школу, затем поступила в техникум. Окончила
техникум, вышла замуж и уехала с мужем на Украину.
Становление
Ну а мы продолжали жить в Бобруйске. Я после 7-го класса уехала в Гомель,
поступила в железнодорожный техникум на экономическое отделение. После
окончания техникума в 17 лет уехала по назначению в г. Кызыл- Орда в Казахстане.
Отработала там 4 года, училась заочно в Ташкентском институте железнодорожного
транспорта на экономическом факультете. Мама в это время поменяла нашу квартиру
в Бобруйске на маленькую квартирку без всяких удобств в Минске. Я приехала к ней и
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Возвращение домой

окончила вечернее отделение Белорусского Института Народного хозяйства. По
работе перевелась в Минское отделение железных дорог экономистом.
Впоследствии работала начальником отдела планирования в центре научных
методов организации труда при Госплане Белоруссии. Занималась внедрением новых
методов планирования и внедрением хозяйственного расчета на предприятиях легкой
промышленности Белоруссии. В процессе подготовки к защите диссертации
опубликовала по теме книжки и брошюры. Изложенными в них методическими
наработками пользовались все предприятия легкой промышленности Белоруссии.
Преподавала на курсах повышения квалификации руководящего состава Госплана
БССР. Защиту диссертации все время откладывали, а в 1991 году мы решили
репатриироваться в Израиль, так что защитить диссертацию мне так и не довелось.
В Израиле мы поселились в Араде, и я с первых дней, занимаясь в ульпане,
параллельно участвовала в организации Института прогрессивных исследований в
Араде. Мы первыми в Израиле собрали под своей крышей более ста человек с высшим
образованием и аттестованных ученых и дали им возможность работать по своим
профессиям.
Еще мне довелось возглавлять городской комитет объединения Пережившие
Холокост со дня образования этой организации.

Майя Горенштейн, г. Лод
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Война, что ж ты подлая с нами сделала?

Родилась я в г. Винница в марте 1940 г. Когда началась ВОВ, мне исполнился год и
месяц. Мои родители - отец Давид Шулимович, мать Хана Моисеевна. С их слов, они
были растеряны, как и все люди вокруг. Главный вопрос: «Что делать?» В военкомате
отцу отказали пойти на фронт добровольцем, потому что он был комиссован по
инвалидности с искривлением позвоночника, которое получил во времена борьбы
Красной Армии с Петлюрой. С началом войны папу, работавшего начальником ГПУ в г.
Проскуров, эвакуировали с заводом, а куда, мама не знала.
Началась суматоха, все уезжали. На вокзале хаос... Крики, плач, и скопище людей.
Ни один поезд не останавливается, проезжают мимо. На наше счастье проезжала
подвода с сеном, и хозяин согласился всех нас - маму с двумя детьми, бабушку, тетю с
двумя детьми и её мужем Чесским Ильёй Борисовичем, который нес службу на
границе с Афганистаном на заставе реки Пяндж, - довезти до следующей станции.
Из вещей мама захватила документы, пару белья, беличью шубку и сухари в
наволочке. Через сутки сели на узловой станции Жмеринка на поезд товарняк,
следовавший на Урал. На одной из станций мама вышла замочить сухари для еды в
луже после дождя. Поезд тронулся, и она осталась одна. Испугалась не за себя, а за
нас, а мы сошли с поезда в г. Курган, где нас приютила одна добрая семья.
За месяц езды мы были грязные, вшивые, больные и голодные. Бабушка постирала
одежду, искупались, хозяева нас приодели, накормили. Наевшись после истощения, я
заболела дизентерией, потом был коклюш, скарлатина. Ох и намучились со мной!

Борис Дашевский, председатель ГСО, г. Бейт-Шемеш
Родился в августе 1939 года в г. Александровка, Кировоградской области (Украина).
Отец, Абрам, работал в райпотребсоюзе; мать, Елена, была домохозяйкой и
воспитывала кроме меня ещё двух дочерей - Ольгу и Клару. В начале августа сорок
первого немецкие оккупанты подступили к городу.
Историческая справка. В 1939 году в городе проживало 565 евреев (10,4% всего населения
города). В близлежащих сёлах этого района ещё 117 человек. Город оккупирован немцами
5.08.41 г. Часть евреев успели эвакуироваться на восток, а военнообязанные были
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Мама нашла нас в г. Макушино Курганской области через три месяца, а папа - только в
1943 году.
В г. Макушино родители работали в конторе «Заготскот». Постепенно, благодаря
добрым людям, мы понемногу стали оживать. Меня в детстве называли «кудряшкипокакашки». Волосы у меня были длинные, кудрявые. Когда я вторично научилась
говорить, а это было в 3 года, я с плачем спросила маму: «Почему меня так все
обижают?». А она, смеясь, ответила, что не было лишних трусов и она булавкой
застёгивала подол моего платьица, чтобы прикрыть попу.
В 1944 году освободили Винницу, и мы возвратились домой. Поначалу и здесь не
было покоя. Наш дом был занят милиционером, а брат его был полицаем во время
войны. Это он выдал немцам моего дедушку, указав, что его прячет семья Левицких.
Деда расстреляли. Он захоронен на кладбище «Полесское» в братской могиле. Из
нашей семьи многие не возвратились с фронта - 32 человека.
В 1946 году отца посадили в тюрьму за сионизм. Долгое время маму не принимали
на работу. Я с подружками бегала воровать картошку, яблоки, дрова на зиму. К нам
вернулся голод и болезни.
В 1953 году после смерти И.В. Сталина папу реабилитировали, и он вернулся домой.
Стал работать вначале сторожем, затем в Копинсоюзе бухгалтером, по своей
профессии. И жили мы в одной комнате.
Я окончила школу, техникум, институт. Жила любимой работой, спортом, увлекалась
моржеванием. После выхода на пенсию меня сократили. Тогда был указ пенсионеров
сокращать, а евреев не принимать на работу и не продвигать по службе. Стала
торговать на рынке.
В Израиль я приехала в марте 1998 года с больной матерью. Здесь я перенесла 17
операций. Это отзвуки прошлой жизни. После одной из операций заработала
больничную инфекцию - коварный стафилококк. И всё же благодарю Израиль, что
жива. Веду активный образ жизни. В Клубе ветеранов я член женсовета, провожу с
ними, а также и в Клубе эфиопской общины г. Лод, занятия физкультурой. Пою в хоре
«Золотой возраст». Организовала выезды на море. Многих обучила плаванию. Считаю
своим долгом нести добро людям, сохранять память о наших родителях, родном
любимом брате.
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призваны в Красную Армию. В городе осталось примерно 60% довоенного еврейского
населения. В ноябре 41г. была создана управа и украинская полиция из числа местных
жителей. Управа организовала регистрацию евреев и обязала их носить повязку с
шестиконечной звездой. В декабре 41г. было создано гетто. Евреям запрещалось выходить
за его пределы. Под конвоем их использовали на тяжёлых работах. Также им запрещалось
покупать продукты у украинцев, вследствие чего в гетто начался голод. Гетто было
ликвидировано в конце марта 1942г., когда местные полицаи и немцы расстреляли более
300 евреев. В память обо всех погибших от рук гестаповцев в городе возведён
мемориальный комплекс «Александрийский набат: часовня и галерея памяти».

В июле сорок первого года отец посадил всю семью на повозку, и мы тронусь в путь,
долгий и тяжелый.
Через несколько дней пересели в поезд и поехали в посёлок Варна Челябинской
области. По дороге наш поезд подвергся бомбёжке. Маму тяжело ранило. Её срочно
госпитализировали. Она лишилась обеих ног. Отец был отправлен на фронт, а детей
определили в разные детские дома. В 1944 году пришло сообщение, что отец пропал
без вести. А через год мама забрала детей из детских домов Варны и поехала на
родину отца в посёлок городского типа Деражня (Хмельницкая область), где в 1946
году я пошёл в школу. В этом же году мамы не стало. В доме осталось трое сирот,
которые жили на пенсию отца.
Иногда мы получали в подарок продукты питания и одежду из американских
посылок. Старшая сестра Ольга устроилась на работу, а мы со средней сестрой Кларой
учились в школе. После школы я закончил во Львове ПТУ, техникум радиоэлектроники
и лесотехнический институт. Почти 20лет работал на заводе по производству
автобусов, где начал слесарем-сборщиком, закончил старшим технологом цеха. В
моей трудовой биографии работа на металлургических заводах в Ташкенте и
Молдавии.
В 1990 году мы репатриировались в Израиль. А через год получили квартиру
компании Амидар (социальное жилье) в Бейт Шемеше. Работал в системе охраны и
сборщиком мебели в кибуце Цора.
Два наших сына - Арик (1966г.рожд.), репортёр газеты, и Ор (1976г.рожд.),
менеджер, проживают в США. Средний сын Зив (1973г.рожд.) окончил университет в
Холоне, работает в израильском хайтеке (новые и прогрессивные технологии
современности) и проживает с женой и тремя детьми в городе Петах Тиква.
Выйдя в 2003году на пенсию, я активно начал заниматься общественной
деятельностью и уже не первый год возглавляю городской совет Объединения
«Пострадавших в Холокосте».
У нас сегодня зарегистрировано около 300 человек в возрасте более 70 лет, у
которых немало различных проблем - со здоровьем, терпят бытовые неудобства,
испытывают материальные трудности (многие живут на съёмных квартирах).
Члены нашей организации принимают участие в различных общественных и
культурных программах, кружках, экскурсиях, концертах. Нам в этом очень помогает
муниципалитет города и благотворительная организация «Индианополис».

«Беженец» с самого детства
Начало моего повествования о моём детстве, начиная с самого рождения и до 3-4летнего возраста, - это, конечно, как и у всех, кто пытается описать этот период жизни,
т.е. её начало, первые шаги и первые зацепки памяти, можно назвать
«воспоминаниями о воспоминаниях».
Пишу эти строки, когда мне 75. Родился я в городе Херсон 9-го сентября 1940 года,
то есть примерно за 9 месяцев до начала ВОВ. Мои родители, евреи, были простыми
людьми. Папа родился в 1902году в селе Ольшаны, Киевской губернии, в семье
сельских тружеников. Маму его звали Тойба, а папу Аба. Моя мама родилась в 1909
году в г. Володарск-Волынск, ей дали имя Хана-Малка Липовна. Её папу звали Липа, он
работал печатником. А маму звали Бруха (наверное, точнее - Броха). Моя бабушка
Бруха не работала. Она растила четырёх детей - Якова, Исаака, Малку и Клару.
Родители познакомились, когда жили, как они говорили, «на переселении». В 1930
году мама с папой поженились, а в 1931 году у них родился первенец - сын
Абрашенька, впоследствии учёный-металлург, профессор, марафонец. Ему так и
выписали в метрику - Заславский Абраша Янкелевич, так как отца по-еврейски звали
Янкль. Ох и намучился с этим именем в школьные годы, да и в годы зрелости мой
самый старший брат. Я помню, что в годы моей жизни в России имена Абрам, Сара,
Исаак и т.п. резали слух некоторым Иванам и Степанам, да так, что Абрам,
закончивший в сорок восьмом году среднюю школу (в Челябинске), не хотел даже идти
на выпускной вечер, на котором вручали аттестат зрелости, лишь бы не услышать в этот
торжественный день насмешки в свой адрес.
В 1936-м году родился мой второй старший брат. Ему дали имя Толя в память о
бабушке Тойбе. Но имя не всегда ограждало от проявлений антисемитизма. В 1953-м
году, когда Толя закончил школу и поступал в политехнический институт, ему
«напомнили» его происхождение. И только через тяжёлую работу строительным
рабочим ему удалось поступить на заочный, затем на вечерний, а впоследствии - на
дневное отделение инженерно-строительного факультета. Работая в различных
научно-исследовательских институтах, стал кандидатом технических наук по
экономике. В настоящее время проживает в Израиле.
Каким образом мои родители оказались в Херсоне, я не помню, хотя они, конечно
же, рассказывали. В 1939-м году, когда началась так называемая «финская кампания»,
папу призвали в армию, откуда он довольно скоро вернулся, потому что был ранен в
ногу, была задета кость, и его комиссовали. Оправившись от ранения, он устроился на
работу грузчиком в порту. Выражение «спина грузчика» ему здорово подходило. Он
так и остался у меня в памяти с очень круглой спиной. (И таким и умер в 1981 году в
Челябинске). Закончив к лету 41-го курсы трактористов, он искал работу, но началась
война, и планы изменились.
Уже тогда, в первые месяцы войны, многие знали, что немцы никого не щадят, а об
их отношении к евреям было известно ещё с 1933-го года.
Отец твёрдо решил, что надо спасать семью и ехать на Восток - в Сибирь или
Среднюю Азию, всё равно куда, лишь бы не попасть в звериные лапы фашистов. Он
узнал, что некоторые предприятия, особенно оборонного значения, будут переводить
на восток за Урал, в Сибирь, и там налаживать производство для фронта. И судьба
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Исаак Заславский, председатель ГСО, г. Кацрин
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привела отца на завод передвижных электростанций, который готовился к эвакуации,
где он представился трактористом. Начальник кадров завода, увидев совсем свежее
удостоверение об окончании отцом курсов, засомневался в его возможностях и
устроил отцу экзамен прямо внутри завода. Отец взялся за рычаги трактора в
неимоверном напряжении, но экзамен сдал. Рассказывал, что когда слез с трактора,
он был мокрый насквозь, хоть выжимай, но счастливый - его взяли! Через несколько
дней на заводе появился секретный циркуляр о подготовке, правилах и условиях
эвакуации.
Отец под секретом рассказал об этом дома. Полностью оценить ситуацию могла
только мама, немножко мой 10- летний старший брат Абрам, и, по-своему, думая, что
им предстоит что-то необычное, возможно, пятилетний брат Толя. Мне было тогда
приблизительно 10 месяцев, и мама ещё кормила меня своим молоком.
Формирование эшелона началось в первые дни августа. В нашем случае эшелон это 15 - 20 товарных вагончиков и впереди несколько десятков вагонов с заводским
оборудованием и паровоз!
В каждом товарном вагоне теплушка, в которой располагалось несколько семей
вместе с принадлежащим им скарбом, который разрешили взять с собой. У нашей
семьи это был фанерный сундук, кровать металлическая, матрас и перина. Папа взял
также солдатскую шинель и настольную лампу с зелёным абажуром, солдатский
ремень с железной пряжкой. Потом, при жизни в эвакуации, в Челябинске, все взятое
в дорогу нам очень пригодилось, особенно солдатская шинель. Моя бабушка Бруха и
дедушка Липа колебались: ехать - не ехать. Они, как и многие другие евреи,
пережившие первую мировую войну, помнили вполне приемлемое отношение
немцев к евреям, во всяком случае, немцы тогда не убивали евреев, не было массовых
истреблений. Поэтому бросать свои, хотя и скромные дома, они не очень хотели, и это
нежелание одержало верх. Они отказались от эвакуации и были расстреляны вместе с
другими в первые же дни прихода немцев.
Ближе к середине августа 41-го года эшелон двинулся в путь, дальнюю дорогу на
Урал. Отцу было известно, что в конце пути эшелон должен прибыть в Челябинск.
Однако пробиваться к нему, особенно в первые дни, по территории, подвергаемой
постоянным бомбёжкам фашистской авиации, было не просто боязно, а очень опасно.
Во время атак немецких самолётов, если поезд останавливался, большинство
эвакуируемых выскакивали из вагонов-теплушек и рассеивались на местности, а
иногда прятались под вагонами поезда.
Мама, держа меня на руках, обычно оставалась в вагоне и крепко прижимала меня
к груди, старалась найти более защищённое место от пуль и молилась, молилась,
молилась. И мы благополучно миновали все бомбёжки и обстрелы с воздуха. От
переживаний и за всех нас, и за папу, и за моих братиков у неё пропадало грудное
молоко, и я оставался на время голодным.
Пора было меня начинать подкармливать и отлучать от материнской груди. Она
решила сделать это после прохождения эшелоном самых опасных мест. Но случилось
это отлучение одномоментно. Наш поезд часто останавливался и в поле, и на
небольших железнодорожных станциях. О времени остановок и их
продолжительности никто не знал. Часто стояли по нескольку часов. И вот во время
такой остановки на одной из подмосковных маленьких станций под названием
Курская поезд в очередной раз остановился недалеко от небольшого здания станции.
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Отец сошёл с поезда, взял меня у мамы и пошёл на станцию купить мне печенье для
подкормки.
Был прекрасный августовский день, было очень тепло. Папа был в брюках и в майке,
я тоже был одет легко и держался одной ручкой за его шею, я ведь уже был
большенький, мне было 11 месяцев. Такими запечатлелись мы с папой в глазах мамы,
наблюдавшей за нами из вагона поезда. И вот когда папа со мной на руках скрылся в
небольшом здании станции, поезд вдруг дёрнулся, а затем тихонько пошёл. Мама и
братья подняли крик.
Когда папа вышел из здания станции, он увидел лишь хвост уходящего эшелона.
Последний вагон эшелона вскоре исчез из видимости. Начальник станции, в кабинет
которого зашел отец со мной на руках, сразу понял, что случилось ЧП. Он снял со своего
стола красную скатерть и дал её отцу со словами «Заверни ребёнка». Затем начальник
станции добавил: «Вот тебе направление в комнату матери и ребёнка, постараюсь
отправить вас пассажирским поездом».
Вот так меня в этот день отлучили от материнской груди. Очень помогла женщины
из комнаты матери и ребёнка. Всего день папе пришлось кантоваться со мной на
станции. Начальник станции сдержал слово и выдал папе билет на пассажирский поезд
до Челябинска. Поскольку связи с мамой не было, папа тоже волновался за оставшуюся
в эшелоне часть семьи. Одно лишь обстоятельство его успокаивало: они были не одни,
они были в дружном коллективе эвакуируемых людей, находившихся в эшелоне.
К маминым переживаниям о нас с папой прибавился мастит, так как грудь её
наливалась молоком. Все подбадривали маму - руководство завода, директор,
эвакуированные и говорили: «А за мужа и сынишку не беспокойся. Заславский знает,
что делать». Эти слова несколько успокаивали маму. В то же время руководство
эшелона на одной из больших станций решило оставить продовольственную помощь
- коробку с едой. Объяснили начальнику станции ситуацию, просили связаться со
станцией, на которой двое их пассажиров отстали.
Случилось так, что мы на своём пассажирском обогнали эшелон на несколько дней,
поэтому папа высадился недалеко от железнодорожной станции Челябинск-товарная
в посёлке Песочный и каждый день ходил справляться о прибытии товарняка. Как
удалось ему вычислить, что эшелон должен был прибыть именно на эту станцию, не
знаю, но чудо произошло! Мы приехали с папой в Челябинск 1-го сентября 1943-го
года, а 9-го, когда мне исполнился ровно год, произошла эта долгожданная встреча и
благополучное объединение семьи.
Меня передавали с рук на руки, многие называли меня «беженцем». Те, кто вместе
с нами эвакуировался, ещё много лет после этого продолжали меня так называть. Что
интересно, оставленная нам посылка на промежуточной ж/д станции - тот самый
провиант в картонной коробке, - пришла на имя отца спустя месяц после нашего
прибытия в Челябинск, в котором наша семья так и осела, поскольку в Херсоне, по
словам очевидцев, наш дом был разгромлен.
Жизнь в эвакуации в военные, да и в послевоенные годы, была, мягко говоря, не
сладкой. Жили мы в комнате площадью 15 квадратных метров - поначалу 8 человек,
затем стало 10 - присоединились дальние родственники. Работал один папа. У мамы
специальности для работы в городе не было, и родители решили завести хозяйство.
Решили купить корову. Нашей семье тогда повезло: по облигациям госзайма родители
выиграли пять тысяч рублей, что как раз хватило на покупку коровы. Папа соорудил
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для нее большой сарай из железа, где сначала была только корова, а затем к ней
добавились куры и даже свиньи. Каждое лето с 47-го по 57-й я пас корову. Работы
хватало на всех. Но это было уже после войны.
А во время войны было очень трудно, потому что мама родила в 1944-м году
девочку. Девочка родилась лишь с одним лёгким - сказалось постоянное недоедание
мамы. Я помню, как в три с половиной года я болел корью, а кушать было нечего, и я
попросил у мамы хотя бы крошки дать мне, но их негде было взять. Частенько
нормальную пищу нам приходилось подменять жмыхом - кормом для домашних
животных. Иногда приходилось варить для еды не картошку, а лишь очистки от неё. По
поводу одежды, обуви и других жизненно необходимых вещей и предметов говорить
не приходится. Всё донашивалось до дыр, носки штопали, а ношенную кем-то одежду
перелатывали или подгоняли по размеру.
Конечно же, трудности, и прежде всего с пропитанием, с которыми пришлось
столкнуться в период войны, сказались на здоровье многих из нас. Когда мой старший
брат выходил из дома на экзамен по русскому языку и литературе и мама спрашивала
его как он готов к экзамену, то брат отвечал: «Если бы я выпил стакан сладкого чая с
хлебом, я бы сдал на пять, а без этого - не знаю».
Мало того, так ещё и приходилось терпеть обострение антисемитских выходок с
сопутствующими им оскорблениями, притеснениями и насмешками.
Тридцать первого августа я пошёл учиться во второй класс в другую школу. Когда я
подошел к группе учащихся моего второго «Б», кто-то из ребят спросил: «А нет ли у нас
в классе новеньких?» В ответ прозвучало: «Да есть тут в списке один жидёнок Заславский Исаак». Кто-то ухмыльнулся, кто-то рассмеялся, а я промолчал. В восемь
лет я даже словесно не мог защитить себя, еврея. Смалодушничал, чего и сейчас, уже
будучи сам дедушкой, не могу себе простить. В 6-м классе была запись в кружки при
Дворце культуры ЧТЗ. Я записался в духовой оркестр. Руководитель кружка на мою
просьбу учиться игре на трубе или кларнете ответил: «У вас, у евреев, губы подходят
только для игры на больших духовых инструментах - начиная с альта и так далее». Год
я учился играть на альте, а потом бросил, так как антисемитские выпады
продолжались. Если кто-то из учеников ошибался в нотах, учитель говорил: «Ты что,
играешь по- еврейски?! С заду-наперёд!?» Жаловаться я не любил, да и было некому.
Родителям самим доставалось. Зачастую, стоя в очередях за продовольствием, они не
раз в магазинах слышали предложение уехать в Израиль, чтобы здесь, на Урале, не
создавать толкучку. Одно время в Челябинске запрещали выпекать мацу. И папа,
который собирал заказы в нашем «еврейском доме», остался на некоторое время без
работы. Он был в отчаянии, но всем говорил: «Ничего, наступит день, и мы - евреи получим разрешение на выезд в Израиль и бегом побежим туда». Это он говорил,
начиная с 1967-го, после того, как Израиль разбил наголову всех окружавших его
врагов и поднял свой авторитет в мире. И такой момент наступил.
В 1990-м году началась массовая репатриация евреев в Израиль. В нашей семье
даже разговоров не было о возможности репатриации в Германию или другие
удобные страны - только в Израиль. Многие из наших бывших соседей по «еврейскому
дому» уже здесь, встречая меня, говорили: «Да, отец твой был провидец!!!» К
великому сожалению, мои родители не дожили до этого события. Мама умерла в 79м году, а папа в 1981-м, и похоронены они в Челябинске.

В Израиле я ни на минуту не пожалел о переезде в эту страну. Я полюбил Израиль,
хотя продолжаю любить и Россию, где прожил 50 лет. Моя жена тоже очень любила
нашу новую Родину. Но ей не суждено было долго наслаждаться этим. В 1998-м году,
после семи лет проживания в Израиле, в возрасте 51-го года она умерла и похоронена
в городе Кацрине. Я считаю себя полноценным израильтянином, иврит познал на
достаточно высоком уровне и могу на нем общаться. Работал здесь 17 лет на
ответственных должностях на двух заводах: «Бенталь» (кибуц «Мером Голан», 1993 1995) и «АК1» (кибуц «Кфар Харуф», 1996 - 2008). Пенсию успел выработать очень
маленькую - 270 шекелей в месяц. Конечно, трудно сводить концы с концами, но,
получая пособие по старости от государства, я не ропщу, живу скромно, экономно, но
многое могу себе позволить, хотя некоторые желания так и остаются желаниями.
Немного подрабатываю, но времени «для разбега» уже не остаётся.
Спасибо государству Израиль, что я здесь живу! Спасибо всем, кто рядом со мной.

Родилась я 26 марта 1927 года в городе Горький. Мои родители, инженернотехнические работники, большое внимание уделяли воспитанию своих четверых
детей. Все дети занимались в различных кружках при Дворце культуры имени Ленина.
22 июня 41года я была в пионерском лагере, а вечером нас досрочно увезли домой,
и мы узнали, что началась война. 24 июня папу вызвали в военкомат. Вечером он уже
пришёл в военной форме, сказал, что передал свои полномочия директора
мукомольного завода своему заместителю. На следующий день за ним приехала
машина, и он сказал, что будет служить в Москве. На самом деле он был включён в
подразделение по обороне Москвы. Братья учились в ФЗО на токарей-универсалов,
чтобы получить льготу для поступления в политехнический институт. Но их сразу
распределили по заводам: младшего на артиллерийский, а старшего на станкозавод,
цеха которого тоже стали выпускать боевую технику. В наш город эвакуировали заводы
из Харькова и Ленинграда с семьями сотрудников. Одна семья подселилась к нам.
Но уже в конце 41-го Горький подвергся немецким бомбёжкам. Часть цехов
эвакуировали в глубь страны. А те цеха, которые остались, бомбили каждую ночь.
Заводы артиллерийский, кораблестроительный и авиационный, которые
располагались в Сормовском районе, взяли самооборону на себя. На крышах заводов,
которые остались в городе, установили зенитные орудия. Брат работал у станка 12
часов. А потом некоторое время дежурил на крыше цеха для тушения зажигательных
бомб при вражеских авианалётах.
Завод, где работал старший брат, в начале 42-го года разбомбили. Он и вся его
молодёжная бригада пошли в военкомат, чтобы их отправили на фронт. Брат писал,
что проходит курсы по подготовке разведчиков в г. Кубинки. До войны он активно
занимался спортом. В последнем письме брат написал: «…едем на (зачёркнуто
цензурой) фронт…». Больше писем не было, и мы ничего о нём не знали. Мы всегда
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считали, что он воевал на сталинградском фронте. Сколько родители ни разыскивали
его после войны, так ничего и не узнали до конца своей жизни о судьбе сына.
И вот, уже живя в Израиле, мы обнаружили в интернете информацию о нем, где
точно были указаны его фамилия, имя и отчество по свидетельству о рождении: Гор
Аба-Шлема Ефраимович. А он-то писал в паспорте Гор Семён Фёдорович, скрывая
национальность. Точно были указаны инициалы командира дивизии, командира
лыжной разведроты (брат был мастер спорта по лыжам) и то, что дивизия воевала на
Карельском перешейке и многие погибли, попав в окружение.
В январе 1942 года меня приняли в комсомол. А летом нас, комсомольцев,
направили работать в Дзержинск (Горьковская обл.) на химический завод, где мы, стоя
на ящиках, обрабатывали детали, которые выпускал артиллерийский завод, а
заполняли их взрывчаткой взрослые в другом цеху.
С первого января 1943г. все школы были распущены. Дошла очередь и до нашей
школы, где занятия проводились в 3 смены. Все школы, клубы, дворцы культуры были
отданы под госпиталя. Я пошла в Управление Горьковской ж. д. проситься на работу,
хотя мне ещё не было 16 лет. Меня приняли, т. к. у меня было свидетельство об
окончании курсов Детской ж. д. и я после курсов успела даже поработать дежурной по
станции. В помещениях конторы мы работали меньше, чем на заготовках для фронта
и нужд населения, где, стоя в болоте, резали торф и сушили его для дальнейшего
использования в топках паровозов. Работали и на полях - срезали серпом колосья
пшеницы, ржи и сами вязали снопы; расчищали ж. д. пути от снега и т. д.
Я, как инженерно-технический работник, получала карточку на 600 г хлеба на день,
а мама на 400 г, как служащая. Мамин паек, 400г, мы отдавали брату, когда он
приходил домой в увольнительную на 2-3 часа.
Немецкие самолёты-разведчики прилетали днём. И, видя очереди за хлебом,
расстреливали на бреющем полете взрослых и детей. А ночью прилетали большие
самолёты и бомбили заводы. Наши деревянные двухэтажные дома обливали горючей
жидкостью, после чего сбрасывали зажигательные бомбы. На крышах домов стояли 2ведерные выварки для белья с водой и щипцы. Дежурства на крышах осуществляли
мужчины, которые, будучи на брони, приходили в дома, получив увольнительные. Они
хватали щипцами сброшенные бомбы-зажигалки и гасили их в бочках с водой.
Старшая сестра работала на автозаводе и тоже была на казарменном положении,
очень редко приходила домой. Мы с мамой жили вдвоём. Вокруг были пожарища, но
наш деревянный дом чудом уцелел. «Буржуйку» топили только 2-3 часа, чтобы
немного обогреться. Во дворах построили бомбоубежища. Фашисты старались именно
на них сбрасывать бомбы, и при попадании возникали «братские могилы».
Несмотря на трудное положение, в котором мы оказались, мы ходили в госпиталь,
помогали медицинскому персоналу и раненым. Писали от их имени письма родным,
читали книги, стихи, пели с ними песни. Женя Евстигнеев (будущий народный артист
СССР) прекрасно плясал, а племянник певца Вадима Козина пел. Мы шили и дарили
кисеты для табака, дарили шахматы, шашки, домино. Раненые были очень благодарны
и писали об этом своим родным.
Мой начальник по работе посоветовал мне поступать в железнодорожный техникум
на заочное отделение. Меня приняли - помогло все то же свидетельство об окончании
курсов.
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В 1944 году по приказу Кагановича Л.М., наркома путей сообщения, были
сформированы железнодорожные подразделения. В отделе, где я работала, все
женщины были с детьми, и меня, молодую и бездетную, отправили служить. В Москве
срочно формировали это подразделение, и нас обмундировали в военную форму и
отправили на фронт.
Вначале наше подразделение именовалось Военно-эксплуатационное управление,
но оно быстро переформировалось и получило название «Девятый железнодорожный
полк».
Мы двигались вплотную к передовой, и хотя считались железнодорожниками,
пользовались автотранспортом, т. к. мы забирали раненых в санитарных пунктах и
доставляли их в передвижные эвакогоспиталя. Силами полка мы строили мосты,
прокладывали ж. д. пути, доставляли к передовой боеприпасы, продовольствие и
пополнение военнослужащих.
Мы повидали много горя в разрушенных городах и деревнях. По возможности
помогали людям, оказавшимся в беде. На одной из станций эшелон остановился на
короткое время, и кто-то из наших увидел, что к вагону подползает женщина, именно
подползает и плачет. Как оказалось, у неё вот-вот начнутся роды. Только бойцы внесли
её в вагон, как эшелон тронулся. Наш командир вызвал по рации медиков. Они успели
вовремя, и женщина благополучно родила сына. В честь нашего командира роженица
назвала малыша Андреем. При первом удобном случае передали её в передвижной
эвакогоспиталь для отправки в тыл.
Немецкий город Глогау я в жизни не забуду. Когда мы вошли в город, увидели
горящие дома. Уцелевшие измождённые жители рассказывали, что немцы сжигали
еврейские дома вместе с теми, кто прятал евреев и солдат. Меня долго преследовал
запах горелых человеческих тел.
День Победы мы встретили в г. Заган, под Берлином. Услышав вокруг стрельбу,
подумали, что нас окружили. Но когда командир полка по рации объявил, что это
Победа и конец войне, начали на радостях расстреливать свои боеприпасы.
Наши бойцы проложили железнодорожные пути в рощицу рядом с
Бранденбургскими воротами в нескольких метрах от Рейхстага. 15 мая командир полка
разрешил нам пойти к Рейхстагу. Там на стенах мы оставили свои росписи. Все стены
Рейхстага были расписаны советскими воинами, и было нарисовано много
пятиконечных звёзд - символа СССР.
Жили мы в вагонах до тех пор, пока привели в порядок район Карл-Хорст, где
разместили штаб Транспортного управления советской военной администрации в
Германии. Отремонтировали квартиры. Здесь разместили часть нашего полка, а
остальных отправили на Восток.
В июне 1945 года командованием было принято решение об отправке военных
эшелонов на Родину. В дороге я познакомилась с Зеленцовым Сергеем, будущим
участником Парада Победы на Красной площади и, как оказалось, моим земляком. С
ним мы вели не только деловые разговоры, но и вспоминали наш родной город
Горький. Так как я призывалась позже него, он живо интересовался, чем жил город и
что пришлось пережить горьковчанам после его отъезда. Так за разговорами мы
подружились.
Мы с Сергеем служили в разных городах, и возможность встречаться выпадала
редко. Но мы без ограничений могли общаться по телефону благодаря тому, что он

Стр. 38

был начальником связи полка, а моя подруга по квартире служила на узле связи
управления.
В январе 1946 года дивизия, где служил Сергей, получила приказ о передислокации
из Германии в Горьковскую область. 27 января 1946 г. он приехал ко мне с
предложением выйти за него замуж, и, чтобы не расставаться, мы как можно быстрее
должны зарегистрировать наш брак.
На следующий день мы расписались, и наш брак был зарегистрирован в Берлине.
По согласованию сторон, меня откомандировали в распоряжение командира полка,
где служил мой муж. Зачислили меня в штаб на должность машинистки, в этом
качестве я прослужила до демобилизации. Уже в марте наша дивизия
дислоцировалась в Горьковской области. Как только обосновались, сверху пошли
рапорта на демобилизацию части личного состава. Нам стало известно, что женщин,
кроме медиков, демобилизуют всех. Я отпросилась у командира полка поехать в
Горький к родителям на несколько дней, заодно решить вопрос о восстановлении в
техникуме, учёбу в котором пришлось прервать из-за отправки на фронт.
Восстановление в техникуме прошло гладко, а на первое мая в Горький приехал Сергей
познакомиться с моими родителями. Папа и мама организовали нам скромную
свадьбу (такое было время), и мы вернулись в часть.
В этом же году я демобилизовалась. Мужу демобилизоваться не удалось. Его
направили служить в г. Калинин (ныне Тверь). В 1947году, когда я была в положении,
Сергея снова направили служить в Германию, но семью в то время брать с собой не
разрешалось. Я уехала в Горький, там и родила дочь. Продолжая учиться в техникуме,
я опять пошла работать в управление железной дороги.
В 49-м защитила диплом в техникуме и по рекомендации руководства Дороги по
«горячим следам» поступила в институт на заочное отделение на факультет
«Движение». В 1950 году муж получил «замену» в Одесский военный округ в г.
Белгород-Днестровский.
В 1952 году родился сын. Я продолжала ездить в институт на сессии до самого
окончания его в 1954 году. Через два года мужа направили служить на Сахалин. Мы с
детьми не поехали, т. к. дочь заболела астмой и её периодически приходилось
госпитализировать в больницу для лечения. Я вернулась в Горький с детьми и снова
стала работать в управлении железной дороги.
Неоднократно письменно обращалась к министру обороны маршалу Малиновскому
с просьбой, чтобы мужа уволили в запас, потому что семья не может объединиться изза болезни дочери, которой было противопоказано менять климат. Но в 1958 году
мужа опять направили служить в Алма-атинский военный округ в г. Джамбул. Мне
удалось перевестись в Джамбульское отделение железной дороги, и меня направили
работать на станцию Джамбул в должности начальника отдела кадров и быта. В нашем
дружном коллективе работали люди восьми национальностей, но то не имело
никакого значения. После одной поездки на сельскохозяйственные работы я поняла,
что неплохо бы позаботиться о досуге сотрудников и их семей. С помощью парторга и
председателя профсоюза мы стали вывозить работников с семьями на лоно природы.
Организовали хоровой кружок, проводили вечера «Голубой огонёк», в День Победы и
День железнодорожника чествовали ветеранов труда, уходящих на заслуженный
отдых, победителей соцсоревнования. Вечера проводились с накрытыми столами и
вручением памятных подарков. Производственные показатели заметно улучшились,
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да так, что коллектив станции трижды завоевывал Знамя победителя в
соцсоревновании на всесоюзных и четыре раза на внутриведомственных смотрах.
В 1976 году после продолжительной болезни ушла из жизни дочь. В 1984 году муж
уволился из армии, получив отставку, а я стала пенсионеркой, продолжая заниматься
общественной работой. На протяжении всей своей деятельности я основную работу
совмещала с общественной. Два созыва была депутатом районного и три раза
городского Советов. Продолжительное время была членом пленума Горкома партии и
исполняла другие общественные поручения. Эта моя деятельность была отмечена
различными наградами.
В 1989 году после инфаркта ушёл из жизни муж. А в 1991 году, после развала
Советского Союза, в Джамбуле начали продавать заводы, в том числе оказался завод,
где работал сын. На железнодорожной станции уменьшилось количество грузовых
перевозок, в результате - сокращение штатов. Под сокращение попала невестка. Сын с
семьёй вынуждены были продать в Джамбуле имущество и уехали в Нижний
Новгород. Но устроиться по специальности не смогли. Автозавод был куплен
человеком, который уволил 20 тыс. рабочих. В управлении железной дороги тоже
прошли сокращения штатов. Жили на съёмных квартирах, перебиваясь разными
работами, и приняли решение уехать в Израиль.
В 1999 году мы репатриировались в Израиль и поселились в г. Бейт Шемеш. Я сразу
встала на учёт в Союз ветеранов войны с нацизмом, в 2002 году была избрана в
комитет Союза, а в 2013 году избрана председателем городского комитета этого
Союза.
В настоящее время живу с семьёй сына. У сына 2 мальчика. Старший внук с семьёй
живёт отдельно. Оба внука участвовали в 2014 г. в боевой операции «Несокрушимая
скала» и уже завершили службу в израильской армии.
За участие в ВОВ я имею награды: два ордена «Отечественной Войны II степени»,
медаль «За Взятие Берлина», медаль «За Победу над Германией в ВОВ» и
благодарность от И. В. Сталина. В послевоенное время награждена юбилейными
медалями участника ВОВ.

Яков Канявский, председатель ГСО, г. Кирьят-Шмона
С каждым годом остаётся всё меньше тех людей, кто действительно воевал или
ковал Победу на трудовом фронте. Но остаются ещё те, кто пережил военную пору в
детском возрасте. На них раньше вообще не обращали внимания, т.к. к Победе они
отношения не имели. Но у детей войны, особенно евреев, как пострадавших в
Холокосте, была своя нелёгкая судьба и у каждого сохранились свои отрывочные
воспоминания того периода.
Когда речь заходит о раннем детстве, мне, первым делом, вспоминается наш
харьковский двор, палисадник с белым штакетником, папа сидит в шезлонге с газетой,
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и я пристроился у него на коленях. Мне четыре года от роду. Возможно, потому мне
это так запомнилось, что где-то у нас сохранилась такая довоенная фотография.
Когда началась война, отец был занят эвакуацией завода, семьи же заводчан были
уже эвакуированы. Моя мама, моя старшая сестра, мамина сестра и я попали в
Саратов. Все пропадали на работе и в школе. Только я оставался один дома. Недалеко
от дома находился военный аэродром. Я целыми днями проводил время у окна и
смотрел, как взлетают и садятся самолёты.
Потом в городе Энгельс отыскалась папина родня, и мы переехали к ним.
Запомнилась большая рубленная добротная изба, в которой нас жило человек десять.
Из мужской части семьи оставался я один. Но однажды семья чуть не лишилась и этого
единственного мужичка. Как-то я в большом дворе гонялся за чужой кошкой, упал в
выгребную яму и начал тонуть. Спас меня случайно проходивший соседский парень.
Меня потом долго отмывали от запаха нечистот.
Однажды ночью я проснулся оттого, что кто-то меня поцеловал. Я открыл глаза и
увидел папу, склонившегося надо мной. Половина лица его была обожжена. Когда
утром я встал, отца в избе уже не было. Таким я видел его в последний раз. Долгое
время мне о нём ничего не рассказывали. Считали, что я ещё мал для таких
переживаний. Только через несколько лет я узнал о его судьбе. Мне рассказали, что
он ехал с эшелоном из Куйбышева в Саратов. Добирались трое суток, т.к. эшелон
попадал под бомбёжку. Там отец и пострадал. В Саратове он попал в больницу и
вскоре умер.
А между тем, фронт приближался. Запомнилось, как вечером люди выходили и
смотрели на зарево, полыхающее на западе. Нашей семье посчастливилось получить
вызов от папиной сестры из города Фрунзе. Она эвакуировалась туда с Харьковской
швейной фабрикой. Не помню, сколько дней мы в товарном вагоне добирались до
Фрунзе. Помню, что при каждом торможении поезда вагоны ударялись друг о друга, а
я больно ударялся головой о стенку вагона. Всё это сопровождалось сильным лязгом,
который почему-то казался мне битьём молочных бутылок. И я всё не мог понять,
сколько же там бутылок и почему их бьют.
Солнечная Киргизия встретила нас небольшим снежком. В то время как многие по
дороге успели обменять свои тёплые вещи на продукты. Во Фрунзе папина сестра с
тремя детьми занимала одну комнату в четырех комнатной коммуналке. При этом
двое ее детей были уже взрослыми, а нас было четверо.
Сейчас даже трудно представить, как мы там все умещались после подселения.
Удобства были во дворе, а воду приходилось носить из колонки, находившейся за
квартал от дома. Умывальники жильцов всех четырёх комнат висели в маленьком
тамбуре. А зимой приходилось умываться в тазике в комнате. Мне спать приходилось
на плите. Днём мама на ней готовила обед, а вечером там мне стелили постель.
Электричество часто отключали, т.к. не хватало энергии для заводов. Старшей сестре
приходилось делать уроки при коптилке. При ней же иногда собирались жильцы
почитать вслух интересную книгу. Особенно запомнилось, с каким интересом читали
книгу Этель Войнич «Овод».
Так прожили несколько лет. После освобождения Харькова папина сестра с
младшей дочерью вернулась в Харьков. Ещё раньше её старший сын ушёл в армию.
Ещё одна дочь вышла замуж за поляка и уехала с ним в Польшу. А мы вернуться в
Харьков не смогли.
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Прошло много лет. Судьба бросала меня в разные концы страны. Но я всё время
мечтал посетить могилу своего отца и побывать в городе моего детства. И вот в
феврале 1976 года представился случай осуществить первую мечту. Выпала
командировка на конференцию в Саратов. Там я пришёл в ЗАГС узнать, где находится
кладбище военных времён. Работница сказала, что такого кладбища больше нет. На
этом месте теперь чуть ли не центр города. От огорчения у меня задрожали руки.
Потом она внимательно посмотрела на меня и спросила:
- А может быть ваш отец похоронен на еврейском кладбище?
- Наверное, на еврейском.
- Тогда вам повезло. Это кладбище сохранилось и находится за вокзалом.
Я помчался на еврейское кладбище. В сторожке смотрительница показала мне
книгу, где расписаны участки по годам. Я нашёл нужный квартал. Ноги полностью
утопали в снегу, временами приходилось просто ползти от могилы к могиле и оттирать
проржавевшие таблички. На многих уже ничего нельзя было прочесть. Так я ползал до
темноты, хотя уже понимал, что найти ничего не удастся...
Летом два наших работника ехали в командировку в Саратов. Я объяснил им
ситуацию. Они прониклись сочувствием и обещали могилу найти. Взяли с собой
фотоаппарат и коробочку для земли. Но таблички на кладбище оказались такими
старыми, что ничего им найти не удалось. Остался у меня только в памяти тот квартал
захоронения.
Вторую свою мечту удалось осуществить только в 1990 году, когда выпала
командировка в Харьков. С детских лет я помнил об улице Сумской, на которую
выходила арка нашего двора. Запомнилось, что в эту арку я выбегал во время
первомайской демонстрации 1941 года. Других опознавательных знаков о нашем
дворе у меня в памяти не сохранилось. Я пробродил с товарищем почти по всей улице,
но ничего не мог вспомнить. Вечером из гостиницы я позвонил сестре и узнал адрес
дома.
Назавтра надо было уже уезжать, но я не мог просто так уехать. Я сумел выкроить
пару часов и побывать в нашем бывшем дворе. Палисадника там уже не было, не было
и штакетника. Было несколько больших деревьев. Я посмотрел на нашу бывшую
квартиру на первом этаже, но постучать не решился. Меня неприятно поразила голая
кирпичная кладка стен со стороны двора. Красивые с улицы дома за столько десятков
лет так и не были оштукатурены внутри двора. Это, очевидно, было характерно для
всей государственной системы того времени. На этом с мечтами детства было
покончено.
Уже когда ехали на вокзал, увидели на площади митинг, где развивался «жовтоблакитный» флаг. Людей было тогда немного. Но интуиция мне подсказывала, что
больше в Украине мне побывать не придётся.
В 2001 году я поселился в г. Кирьят-Шмона на самом севере Израиля.

Ефим Кипнис, председатель объединения, г. Афула
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Стремление выжить

Родился я 27 июля 1931 года в г. Житомир. Мои родители были религиозными
евреями. Отец, Иосиф Меерович, выходец из Польши, а мать, Лифша Шойлевна
Ленцнер, родилась и проживала в г.Тульчин, Винницкой области. Мои будущие
родители повстречались и поженились, когда мой отец служил в дивизии Щорса,
расквартированной в Тульчине.
Кроме меня в нашей семье было еще двое детей – мои брат Мирон и сестра Бэлла.
Жили мы на 3-ем этаже в доме №55 по ул. Ленина. Квартира была прекрасная, с
балконом, обставленная старинной мебелью вишнёвого цвета, сделанной из дуба,
унаследованная от ранее очень богатого маминого отца.
Я хорошо помню 22 июня 1941 года. В шесть утра мама меня разбудила, надо было
идти в магазин за хлебом. Стоя в очереди, я слышал, как люди перешептывались, что
ночью бомбили Житомир, а когда заговорила «тарелка», висящий на столбе
радиотрансляционный динамик, мы узнали о том, что Германия вероломно напала на
СССР. В семье, не раздумывая, однозначно решили бежать в глубь страны. Четвертого
июля родная сестра моего отца, Фаня, пришла к нам, и моя мама предложила ей
бежать вместе. В ответ она сказала, что решила остаться, потому что у неё четверо
детей, она работает учителем, а директор школы Мельниченко заверил ее: «Фаня
Марковна! Вам нечего бежать, Вы уважаемый человек, и никто Вашу семью не
тронет».
Пятого июля 1941 года на товарных открытых углярках наша семья бежала из
Житомира, а шестого немецкие войска вошли в город. Забегая вперед, замечу, что
возвратившись в Житомир по окончании войны, мы узнали о трагедии тети Фани и ее
семьи. Как только фашисты овладели городом, директор школы Мельниченко с белой
повязкой на руке пришел к ним с полицаями и арестовал её и детей: Володю, 14 лет;
Розу, 12 лет; Филю, 6 лет и Клару-2,5 года. Их отца, Иосифа Фукса, бывшего директора
школы, расстреляли еще в 1937 году советские власти, которого спустя много лет
реабилитировали.
Тётю Фаню с детьми поместили в сарай, а на 3-ий день тот же директор школы их
расстрелял, собрав для этой показательной процедуры множество жителей города.
Неприятностью для этого подонка явилось лишь то, что старший сын тёти Фани,
Володя, сумел сбежать из сарая, о чем и рассказал нам после войны.
Говоря о тяжелых физических потерях в годы Второй мировой войны, отмечу, что
наша семья потеряла в Украине -29 человек, на территории России -5 человек, на
территории Польши-4 человека, в Голландии -1-го человека и на фронте в ходе боевых
сражений с фашистами – 3 человека. Всего 42 человека!
Наша семья бежала, взяв с собой только предметы первой необходимости. Ужас
начался уже с первых минут, как только мы забрались в железнодорожный вагон
углярки. Состав стоял у моста, как вдруг налетели пикирующие Мессершмитты и стали
поливать из пулемётов по людям в открытых вагонах и бомбить мост. Это был кошмар.
Вой самолетов, крики и кровь людей. Какой-то охранник стрелял из винтовки во
вражеские самолёты, и в одно мгновение, смотрю, а он уже лежит на земле весь в
крови.

Стр. 43

В эти минуты мы с братом впервые увидели лицо фашистского пилота на низко
летящем самолёте. К вечеру наш состав тронулся. Тяжким воспоминанием является
короткая остановка на станции Ясиноватая. Фашистские самолёты её долбили день и
ночь, не было возможности даже воды набрать, сплошной вой самолётов и крики
людей. Нечто подобное случилось и на станции Знаменка. Постепенно моё юное
сердце и разум привыкли к этим повседневным ужасам.
Наше бегство от фашистов прерывалось семь раз. Мы побывали в Белой Церкви,
Полтаве, Днепропетровске, Таганроге, Тихорецкой, Сталинграде и затем в совхозе,
расположенном в 70 км от Сталинграда. Там мама сказала: «Будь, что будет. Дальше
бежать нет сил».
Я обязан воздать должное женщинам, нашим матерям. Они проявили истинный
героизм, терпение и выносливость в самых критических для жизни ситуациях. Вечное
им уважение и благодарность за героизм и теплоту.
Отец мой был призван в армию и отправлен на фронт. Спустя три месяца, после
контузии, он пришёл к нам на неделю и вновь отправился воевать. Отец рассказывал,
что находясь в окопах, утром, днём и вечером он молился, а солдаты его
подбадривали: «Молись, Иосиф, и за нас тоже». Правда, некоторые сослуживцы
подсмеивались над его религиозностью.
Осталась в памяти наша жизнь в Тихорецке и Сталинграде. Город Тихорецк - это
район проживания казачества. Юношеская любознательность влекла меня с братом
каждую субботу наблюдать, как казаки в полной военной экипировке обучаются на
скаку рубить голову врагу, тренируясь на бутафориях, изображавших человека в
натуральную величину.
В Сталинграде мы жили в будке площадью не более 6 метров, которая находилась
недалеко от пристани. Тогда же мы познали, какими вкусными бывают арбузы. В тот
год урожай арбузов оказался большим, а доставлялись они из знаменитого Быково.
Мы ходили на пристань добывать арбузы, которые рабочие разгружали вручную. Как
только очередной арбуз падал и разбивался, жаждущие поживиться, а их было не
мало, с позволения начальства набрасывались на «подарок судьбы». Добычу мы
тащили в семью, уложив арбуз в рубашку, завязав ее со стороны рукавов. Эту акцию
мы иногда проводили по три раза в день. Поскольку хлеба в доме бывало мизерно
мало, голод мы утоляли арбузами, благо урожай был громадный настолько, что
хозяйственники едва справлялись с его обработкой.
В Тихорецке мы прожили чуть более месяца, а в Сталинграде на два дня меньше.
Немцы все время наступали нам на пятки. Из Сталинграда мы бежали в совхоз,
который был в 70 км от Сталинграда, рядом с большой узловой ж/д станцией
Поворино, которую я часто посещал. В совхозе нам дали одну комнату в бараке,
который стоял на железобетонных столбах, так что под домом гулял ветер. Барак был
деревянный, в комнате, площадью 18 м2, в углу стояла печурка размером метр на
метр, высотой 80 см, посредине чугунная плита и 4 горелки. Топили плиту дровами, а
дрова надо было рубить в расположенном недалеко громадном лесу. К этому времени
в нашей семье произошло пополнение - родилась сестричка Александра.
Брат Мирон пошел работать прицепщиком, и он почти не ночевал дома, поэтому на
мои плечи легла ответственность обеспечивать семью едой, дровами и тому
подобным. А мне-то было всего 11 лет, шёл 1942 год с суровой зимой. Иногда я
уклонялся от своих прямых обязанностей. Был у меня друг, Виктор Амочаев, мы всегда
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и везде были вместе, он был моим ровесником. Мы часто уходили из дома на 2-3 дня,
но возвращались не с пустыми руками. В качестве «трофеев» приносили крупу, иногда
жмых, одежду, в общем, что «Бог пошлет». Однажды «Он» послал мне добротную
одежду, естественно, с чужого плеча.
Случилось это в районе полустанка, расположенного в 30-ти километрах от
Сталинграда, куда мы доехали в тамбуре вагона с горючим. По дороге к паровозному
депо, передвигаясь по склону балки, увидели несколько убитых немцев.
Трое лежали с пристреленными лошадьми. С одного из них, замерзшего, левая нога
которого оказалась под брюхом лошади, я снял жёлтую шинель, правый ботинок и
кожаную сумку, в которой был парабеллум с комплектом патронов в дисках. Чтобы
снять левый ботинок, нам пришлось тяжело потрудиться, но дело своё мы сделали. Все
трофеи я забрал домой. Оружие спрятал, но сказал об этом матери. Мама укоротила
шинель по моему росту, и я существенно утеплился.
Недалеко от совхоза был естественный пруд довольно больших размеров, вокруг
которого была красивая, утопающая в диких цветах природа. Вода была зеркально
чистой, подпитываемая стекающими с гор ручьями. Недалеко были совхозные склады
с льняным и семечковым жмыхом. Днём мы купались, а вечером шли воровать жмых,
чтобы подкормить родных. Иногда удавалось за день сделать две ходки и принести
домой не менее 10 кг.
Грызли мы добычу с удовольствием, к тому же жмых был очень сытным. Иногда
уходили из дома для поездки на станцию Поворино, где был большой привокзальный
базар и всегда стояло много поездов с военной техникой, солдатами и продуктами
питания. Нашей целью было последнее. Очень часто военные угощали нас кашей и
хлебом, иногда попадался бекон из американских наборов. В счастливые дни нам
попадался большой улов - целый набор, который содержал 8-10 кг продуктов. Мы оба
в то время курили.
Курили всё, что доставали, – «Ракету», которую называли «туберкулёзные палочки»,
курили махорку, «Север». Так текла наша жизнь в эвакуации. А после поражения
немцев в Сталинград стали прибывать составы с иностранной, в основном
американской военной техникой.
Однажды, когда мы купались в пруде, услышали вдали веселый женский говор.
Быстро оделись и берегом пошли на звук. В какой-то момент перед нами предстала
картина с полностью обнаженными молодыми женщинами. Это было завораживающе
красиво. До конца 1943 года мы скрытно посещали это место, пока нас не засек
военный в чине старшины. Он долго и строго стыдил нас, сообщив, что это женская
воинская часть.
Мы решили навести мосты с военными, другими словами, наладить отношения.
Рассказали, кто мы, где живём и чем занимаемся. Служивые отнеслись к нам
дружелюбно, почти по-семейному, и пригласили периодически приходить в гости.
Съедобные угощения мы частично тащили домой. В наших мальчишеских сердцах
возникло желание быть полезными этим людям, и я попросил у них топор и пилу,
чтобы заготавливать дрова для их нужд. Выполняя эту работу, мы получали еду, иногда
по два раза в день.
Мы познакомились с Костей-поваром, старшиной Павлом Тихоновичем Гребневым,
познакомились с зам. командира роты Марией Ивановной Шуваловой, тем не менее
нас не впускали на территорию воинской части. В то же время мы обратили внимание

Стр. 45

на то, что все они свободно общаются на немецком языке. Поначалу мы от этого
смущались и даже чего-то, наверное, инстинктивно боялись, однако привыкли и в ходе
общения страх прошёл. Иногда нам говорили, что завтра приходить не надо. Это были
дни, когда наезжала инспекция с проверками. Все время нас не оставляло желание
попасть внутрь территории части. В июле-августе 1944 года мы обратили внимание на
то, что многих наших знакомых не видно, и в женском воинском подразделении
появились новые лица.
Пришла зима, мы с другом пошли кататься на коньках, когда лед был ещё слабым,
и оба провалились в ледяную воду, после чего слегли с воспалением легких. Мне
удалось выжить, а друга моего не стало. Я долго ревел от горя, а когда пришёл к моим
взрослым друзьям- военным, меня пожалели и, чтобы утешить, повели в часть.
На территории нам повстречался незнакомый мне офицер, как оказалось в
дальнейшем, он был командиром роты, скромным и образованным. Этот строгий,
неразговорчивый русский человек носил знак выпускника академии и орден Красного
Знамени. Шувалова рассказала ему мою историю, и он обещал подумать и решить,
как быть со мной в дальнейшем. Через месяц я уже свободно проходил в часть. Было
там порядка пятидесяти женщин-связисток, морзисты, старшина, повар, техник по
машинам, 13 машин и командир. Все машины были американскими. Моим штатным
местом была кухня и машина с прицепом. Иногда меня привлекали мотать катушки,
некоторые из них были непосильно тяжёлыми, но я справлялся.
Часто я ходил домой, приносил еду. Мама не возражала против моей «службы».
Верхнюю одежду я поменял на солдатскую форму, которую мама подогнала мне по
росту. Так было до декабря 1944 года. А в середине декабря старший лейтенант
Шувалова сказала, что рота передислоцируется и спросила, хочу ли я вместе с ними
поехать за пределы СССР, другими словами, на фронт. Я, не раздумывая, с радостью
сказал «да!» и побежал к маме. Она плакала, а я, успокаивая ее, обещал скоро
вернуться.
23 декабря часть снялась с точки, а 29-го мы уже были под Гродно. Германия была
уже близко, а в январе мы уже стояли под г. Ольштын, на польской территории. Там
мы встретили 1945 год, а в феврале были уже под Кенигсбергом (впоследствии
Калининград). Пятого мая 1945г. пошли разговоры о полной победе над фашистской
Германией и скором подписании договора о капитуляции.
Пятнадцатого мая по согласованию с командиром меня отправили домой к родным.
Меня и ещё трёх солдаток на вокзал вёз старшина. Перед посадкой на поезд он полез
в сумку и вручил мне в подарок ракетницу, из которой мне ранее очень нравилось
стрелять, их в части было очень много. Мы тепло попрощались. Я очень уважал
старшину, может это было нечто даже большее.
26 мая 1945 года я приехал в Житомир. Наш дом был занят конторой Сахартреста, а
от нашей мебели ничего не осталось. Узнав, что отца послали работать в г. Бердичев
на завод по производству кожи, я поехал туда. Наконец вся семья собралась вместе.
Вот это была радость! Теперь в двухкомнатной квартире нас оказалось шестеро. Хотя
отец работал главным бухгалтером завода, семья жила очень скудно. Я осмотрелся и
пошёл подрабатывать в заводском кинотеатре - продавал в буфете пирожки, а
вечером продавал папиросы. Так прошли два месяца, пока меня не погнали с работы,
как малолетку.
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Я был этим взбешён. Взяв ракетницу, залёг в огороде против холстяной афиши,
висевшей на стене кинотеатра, и пальнул в неё. Афиша вспыхнула мгновенно и сгорела
дотла. Так я рассчитался за несправедливость и вернулся домой. По причине скитаний
я отстал в учебе, поэтому пошёл в школу рабочей молодёжи.
В Бердичеве мы прожили до марта 1946 года, после чего вернулись в Житомир, где
в старом доме нам дали полуподвальные две комнаты. Зато был маленький участок
земли, на котором мама разбила огородик, что помогало семье питаться. В школу я
ходил с оружием, которое мама сохранила и привезла с собой. Благодаря этому, среди
ребят считался королём, что, впрочем, вдохновляло меня на недостойные поступки.
Я не только салютовал в День Советской Армии, но и стрелял в выгребные ямы
учительских туалетов. Можно представить, к чему приводило это хулиганство,
поскольку туалеты были с открытыми дырками из деревянных досок. Хулиганить мне
нравилось, но до поры до времени.
В какое-то время во мне произошёл перелом, и я решил изменить образ жизни.
Избавился от оружия и пошёл работать разнорабочим на стройку. Работа была
тяжелая: с напарником на носилках таскали раствор для каменщиков, кирпич, мешали
раствор в ящиках.
Мне доставляло удовольствие видеть, как день ото дня растёт здание. Умом я также
взрослел. К 1951 году я закончил 10 классов школы рабочей молодёжи и поступил в
Киевский горный техникум на факультет ПГС (промышленное и гражданское
строительство), жил в общежитии на ул. Владимирской, напротив института им.
Микояна. В мае 1953 года по распределению был направлен на работу в Сибирь. Меня
приглашали поступить без экзаменов на 2,5 годичные высшие инженерные курсы при
Киевском инженерно-строительном институте, но я отказался. Хотел в Сибирь.
Поехал на строительство шахты «Полысаевская – 1» треста «Ленинуголь» комбината
«Кузбасуголь». Обосновавшись на съёмном жилье, начал работать на должности
десятника. Через год меня повысили и перевели на должность помощник начальника
участка. В октябре 1954 года призвали в армию, где сразу послали на офицерские
курсы, по окончании которых я получил звание лейтенанта.
Служил в Польше и в Венгрии в 1955-56 гг., где прошли всем известные акции
коммунистического руководства по отношению к народам, желавшим освобождения
от чуждой им идеологии. Я, принявший присягу, был вынужден выполнять приказы и
применять оружие. В конце 1957 года был демобилизован и вернулся в Житомир. В
1959 году встретился со своей половиной и женился на Клавдии Шейнфельд, с которой
мы вырастили сына Геннадия и дочь Татьяну. Дочь экономист, сын закончил Киевский
Политехнический институт.
Работая в строительной сфере, прошел по служебной лестнице путь от мастера на
стройке до начальника строительного управления, в последние 12 лет перед пенсией
был начальником отдела строительного объединения, в составе которого было 4
треста. Заочно закончил строительный институт, факультет ПГС. Мой общий трудовой
стаж 46 лет, включая армию. За участие в боевых действиях получил 28 наград, а в
мирные дни - золотую медаль ВДНХ СССР. С авторским коллективом принял участие в
разработке и внедрении наиболее эффективных методов строительства, о которых
были опубликованы две книги в киевском издательстве «Будивельнык».
В том же издательстве вышла в свет и моя книга.
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Как-то в апреле 1991г. мой сын и невестка сообщили о своем решении
репатриироваться в Израиль. Ранее мы эту тему никогда в семье не обсуждали. А тут
вопрос в лоб: «Вы с нами или…». И мы решили ехать. Не оставаться же одним без детей
и внуков. Тем более, что моя мама перед смертью три года назад сказала на идиш:
«Дети мои, в будущем постарайтесь уехать в Иерусалим, там есть могила моего деда,
Файгенбойма Иосифа. Он был святым, уехал в Иерусалим в 1908 году и больше мы не
виделись, он нам писал, но мы, боясь советской власти, не отвечали».
Маму я очень любил и уважал, её слово для меня всегда было авторитетным. Но как
сказать о моих намерениях на работе, где я проработал беспрерывно столько лет?
Деваться некуда, я пошёл к генеральному директору и изложил ему сложившуюся в
семье ситуацию. Был хоть и тёплый, но тяжёлый для меня разговор. В итоге три семьи:
моя, сына и дочери поехали в Израиль, оставив неприватизированные квартиры, дачу,
всё нажитое за долгие годы труда.
План поселиться в Иерусалиме сразу же отпал по причине баснословных цен на
съём жилья. Пожили три недели в Петах-Тикве и по приглашению знакомых
поселились в Афуле. Здесь мы живём с июля 1991 года. Скажу откровенно, что первое
впечатление от всего, с чем мы столкнулись, вызывало неприятие и не выдерживало
критики в моем понимании. Лишь один Иерусалим заставлял и по сей день заставляет
моё сердце биться иначе. Я этот город обожаю и боготворю! За последние 25 лет наша
Афула значительно похорошела, здесь много строек, количество населения удвоилось.
Мы сегодня не сожалеем, что здесь осели, нам в Афуле нравится. В Израиле мы обрели
еврейскую родину, я люблю Израиль и желаю ему вечного мира и благополучия.
У нас уже пять внуков и три правнука, двое отслужили в Армии Обороны Израиля,
третий готовится. Две внучки стали адвокатами, одна с израильским «ришайоном».
Дети и взрослые внуки состоялись, купили жильё, платят ссуды, работают не легко, а
где и в какой стране легко достаются деньги?
По приезде в Израиль я не сидел сложа руки. Осмотревшись и проанализировав
местную и внутреннюю государственную политику, я пришёл к выводу, что свои права
следует отстаивать через своих избранников в обоих ветвях власти.
Я собрал вокруг себя 5-6 единомышленников, и к 1994 году нас было уже свыше
1000 человек. Местные лидеры стали проявлять к нам повышенный интерес. На
выборах 1996 года мы смогли на местном уровне провести в муниципалитет трех
человек, а также способствовали избранию в парламент страны семь человек в составе
партии «Исраэль-ба Алия». После распада партии я потерял интерес к политической
жизни. А обратив внимание на несправедливое отношение к беженцам ВОВ,
переключился на общественную внепартийную деятельность.

Клавдия Кипнис, г. Афула
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Поломанная жизнь

Я, Клавдия Гершковна, родилась 22 октября 1934 года в г. Житомир. Папа мой, Герш
Мойшевич Шейнфельд, работал в лётной воинской части, которая стояла на окраине
Житомира. Мама моя, Этель Мойшевна, работала кассиром в центральном
гастрономе. Моя сестра Мася, мамина дочь от первого брака, была старше меня на
четыре года.
Я хорошо помню начало войны. Было страшно. Ежедневная бомбежка нарастала, и
мы решили, что пора спасаться и уходить. Пешком дошли до станции Хинчанка и на
последнем поезде поехали, не зная куда, лишь бы подальше от наступавшего врага.
Это было 5 июля 1941 года. На вокзале нас бомбили, в пути бомбили, а под Полтавой
фашистские самолёты нас просто «утюжили». Несколько вагонов загорелось, и народ
побежал в лес. Фашисты на бреющем полете догоняли и расстреливали людей из
пулемётов, сея смерть, ужас и панику. Мама же на этот раз решила не побежать,
благодаря чему мы остались живыми. Горевшие вагоны потушили, и состав тронулся
дальше, а на земле остались тела беженцев, расстрелянных фашистами. Жутко
вспоминать. Мы уже определились, куда и зачем надо добраться - через
Днепропетровск в Донецк. Там нас ожидал дядя Абрам, муж сестры моей мамы. У него
было пару часов свободных, которые он и провел с нами, после чего отбыл на фронт,
а мы поехали дальше в сторону Ростова, до г. Махачкала. Пробыли здесь не более
недели, когда один человек посоветовал ехать в Узбекистан, там, мол, много наших.
И снова дорога. Первая остановка в г. Фергана. Людей в городе оказалось много, а
работы совершенно не было. Мы решили ехать дальше, в Бухару. Здесь встретили
много земляков и поселились в еврейской семье в большом двухэтажном доме, на
втором этаже которого по всему периметру был балкон. Вот на этом балконе хозяйка
и выделила нам большую комнату. Нас было всего «ничего» - девять человек: мама,
бабушка (ее мать), я с сестрой, тётя Рахиля, сестра моей мамы с двумя дочерьми, и ещё
одна тётя Рахиля, сестра моего отца, с сыном Лёней.
Вот мы все и жили в одной комнате, но были довольны. Мама и мои тети
пошли работать на завод, где варили варенье.
В Бухаре появилось много воров. По ночам из-за этого было тревожно. Воры
побывали и у нас, и я во сне до сих пор иногда кричу.
В январе 1942 г., после окончания Одесского мединститута, эвакуированного в
Ташкент в 1941 году, к нам приехал дядя Давид Рухлин, двоюродный брат моей
мамы. Он был с нами всего один день и уехал на фронт мстить врагу за сожжённых
всех родных в синагоге местечка Уланов, что на Винничине.
Когда немцы вошли в это местечко, местные активисты, украинские полицаи,
согнали всю семью, состоящую из родителей, трёх дочерей и их детей - всего 19
человек, в синагогу, заперли двери на замок и всех сожгли под крики, вой и рыдания.
Его брат Борис Рухлин, тоже врач, был призван ещё в 1940 году и служил на Дальнем
Востоке. В 1944 году, будучи главврачом военного госпиталя, дядя Давид в Венгрии
возле церкви на берегу Дуная погиб. Извещение о его гибели получила моя мама, т.к.
дядя Давид указал в личном деле её наследницей.
Борис Рухлин закончил войну в звании полковника и был награждён орденами
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и многими медалями.
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Впоследствии он с семьёй жил в Киеве, а в 1993 году он с женой и сыном уехал на
постоянное место жительства в Америку и в возрасте 94 лет скончался.
В Бухаре наши мамы утром вели нас в магазин и оставляли в очереди за хлебом. В
этой очереди все пятеро детей заразились сыпным тифом. После этой болезни у меня
на всю жизнь осталось осложнение на сердце, что в конечном итоге привело в
будущем к операции на открытом сердце.
В конце 1944 года мама написала письмо в Житомирский горисполком с просьбой
разрешить приехать на прежнее место жительства, при этом мама указывала, что на
фронте погиб её муж. Этот факт позволил вернуться на прежнее место жительства, что
произошло в июне 1945 года. Квартиру нам сразу освободили - в ней временно
разместились наши бывшие соседи. Квартира была пуста и, как рассказали соседи, как
только установилась городская власть, приехал председатель горисполкома и всю
мебель вывез.
Жаловаться и требовать было не у кого, да и люди советовали этого не делать. Мы
свою квартиру получили, сестра мамы Рахиля тоже получила в одном доме с нами, а
вот двоюродная сестра мамы Рахиля не получила, и она поселилась с нами, в двух
комнатах нас жило 6 человек. В 1953 году я по настоянию мамы поступила в
Житомирский пединститут на физмат. После первого курса я забрала документы, т.к.
мне очень не хотелось работать школьным учителем.
Закончив в 1956 году строительный техникум и получив диплом техникаэкономиста, пришла работать в СМУ № 9 нормировщиком. Там мы познакомились с
моим будущим мужем, затем в 1963 году я перевелась в управление механизации
строительства, где работала до отъезда в Израиль в должности инженера по труду и
зарплате. Награждена медалью «За добросовестный труд».
В 1991 году вместе с семьями сына и дочери мы переехали на постоянное место
жительства в государство Израиль, где поселились в г. Афула. Наша молодёжь давно
устроена, работает.
Живем мы в двухкомнатной квартире, получаемого пособия нам на жизнь хватает.
Не хватает только здоровья, так как оно подорвано на дорогах и жизни в эвакуации.
Р.S. В названии «Поломанная жизнь» отражена фактическая судьба одной
еврейской семьи, каких было миллионы.
Дети остались без отца, мама моя без мужа в расцвете молодости, отдавшись и
посвятив свою жизнь одной цели – поднять дочерей. Самое обидное то, что после
полувека работы на благо родины, «демократическая» власть, самая- самая в мире,
начислила моей матери, вдове человека, отдавшего жизнь за эту страну, мизерную
пенсию в размере 49 рублей 90 коп.
Я же и сегодня мучаюсь от ужасных воспоминаний той войны. Будь она проклята и
те, кто её развязал и содействовал им в уничтожении еврейского народа.

Любовь Лернер, г. Нетания
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Эта память высечена в сердце моём

Я, Лернер Любовь, родилась в 1936 г. в г. Каменец – Подольск, Украина. Папа,
Лернер Соломон Иосифович, 1910 г. рождения, служащий; мама, Гальперин Этя
Львовна, 1912г. рождения, домохозяйка. Когда мне было два года, родители
переехали из Украины в Ставропольский край, город Георгиевск, по месту новой
работы папы. Там же родился мой, ныне покойный, брат Александр.
Когда началась война, мне было не полных пять лет. Мне кажется, что жизнь начала
восприниматься мною именно с того момента, когда случилась большая беда. Я
помню жаркий вечер августа 1941. Жили мы тогда на окраине города, в месте, которое
почему-то называли Чёртов яр. В дверь нашей небольшой квартиры в Ставрополе,
тогда он назывался Ворошиловск, постучали. Мы все побежали к двери. Я увидела
очень много людей с маленькими детьми, с мешками, с чемоданами, все в пыли, все
кричали, плакали, дрожали и, перебивая друг друга, что-то рассказывали. Я с
любопытством вглядывалась в новые лица, но навсегда запомнила только глаза моей
дорогой мамочки.
Она с надеждой смотрела в глаза родственников и все спрашивала и спрашивала,
где её мама, папа и маленькая сестричка. Никто толком не отвечал. Спустя годы, когда
я была студенткой, то узнала, что дедушку Лейбиша, бабушку Рейзел, тётю Нэсю немцы
закопали живыми, но до конца жизни мама эти подробности не знала.
В то время как гости возбужденно обменивались информацией мои родители
должны были решать, как расположить людей, как их накормить, напоить, дать им
умыться. У нас тогда не было ни водопровода, ни электричества. И лишь светилась
лампа под стеклом.
Помню, что все ютились у нас несколько недель, за водой бегали к ручейку, детей
купали в корыте по очереди в одной и той же воде, которая была скользкой и
коричневой от грязи. Помню, как дядя уходил в армию, а у его жены должен был
родиться ребёнок, и все плакали. Папа сутками работал на производстве по
изготовлению патронов и ящиков для них. Однажды он прибежал и сказал, чтобы все
быстро собрались и бежали на вокзал. К Ставрополю подходят немцы. Он добился
разрешения посадить нас в вагон, который эвакуировал семьи военнослужащих. Их
жёны были очень недовольны этим и обрушили на нас ушат ругани.
Я помню моего высокого, красивого папу, по лицу которого текли ручьи пота, пока
он всех нас не впихнул в этот вагон и поезд пополз вперед. Папа остался. Мы
выбрались из Ставрополя, только благодаря его усилиям.
Помню, как через какое-то время все начали кричать «бомбёжка» и выпрыгивать из
вагонов на траву и камни. Мамочка выскочила с нами на руках. Она легла и прикрыла
нас телом. Я из -под её живота видела, как летят огромные чёрные птицы, а из них
падают чёрные бутылки. Это были мессершмитты, бомбившие поезд. Помню, когда
они улетели, все опять взобрались в свои вагоны, и вдруг в нашем поднялся крик. Я
оглянулась и увидела рядом с собой маленькую дырочку в стенке вагона на уровне
моей головы, через которую шёл луч солнца. Все разволновались не на шутку,
некоторые плакали, говоря, что пуля пробившая стенку могла меня убить. Я вряд ли
понимала, почему все так взволнованы, и продолжала играть, вставив в дырочку
пальчик.
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Когда поезд дополз до очередной станции, кто-то из военных сказал, что это
Георгиевск и город горит. Мама схватила нас и хотела выпрыгнуть, ведь папа сказал,
чтобы она ждала его в Георгиевске. Я помню небо оранжево-красное и чёрно-серый
дым. Офицер, старший в нашем вагоне сказал, что детей не даст, и крепко нас держал,
чтобы мама не выпрыгнула, а она кричала, что потеряет папу. Бомбёжка по дороге
повторялась много раз, а однажды, пока мы лежали на траве прикрытые мамой, наш
поезд ушёл. Мама, держа нас с братом на руках, шагала по шпалам, пока другой
паровоз нас не подобрал. В конечном итоге мы добрались до города Баку.
Все наши родственники сидели на набережной, на земле, в пыли, а бабушка, папина
мама, придерживала голову дедушки, который едва дышал. Люди длинной очередью
направлялись на пароход. Вдруг одна из родственниц закричала, обращаясь к маме:
«Бетя, смотри – Сёма!» Это был мой папа. Я помню человека в коричневом пыльном
пиджаке, который стоял к нам спиной и смотрел на толпу, движущуюся к пароходу. Он
оглянулся на крик и побежал к нам. Прежде всего он бросился к дедушке. Встал на
колени, прислонил свою голову к нему, дедушка последний раз вздохнул и умер. Все
кричали, что нужно идти на посадку, а умершего дедушку завернуть в простыни и
сбросить в море. Папа не разрешил. Он быстро нашёл двух еврейских женщин, и они
обещали похоронить дедушку в Баку по всем правилам. Мы пробрались на пароход, и
в это мгновенье папа упал, он потерял сознание.
Это, конечно, было следствием предшествовавших событий. Когда немцы вошли в
Ставрополь, отец сумел пешком выбраться из города и добраться до Баку. В пути он
питался зёрнами, травой, чем попало, и пил воду из любой лужи, заразившись
брюшным тифом.
Когда мы примостились на палубе папу положили на мамины ноги, и мама капала
ему воду в рот. Мы тоже очень хотели пить, но нам сказали, чтобы мы не шевелились,
иначе люди сбросят больного папу с парохода в воду.
С жуткими трудностями мы попали в Ташкент. Родственники разъехались по
Узбекистану. Мама не покидала папу, которого забрали в больницу. С нами еще
осталась бабушка. Я слышала, что все шептались, что папа не выживет. Мама не
выходила из больницы. Есть было нечего, и она голодала и ела то, что папа
выплёвывал от рвотного рефлекса. Благодаря мамочке, врачам больницы, в которой
работали эвакуированные евреи - специалисты медики, и сопротивлению папиного
железного организма, он выжил.
Мы же в это время жили с бабушкой в сарае у хозяйки. Это ветхое строение имело
лишь три стенки и земляной пол. Бабушка с трудом добывала еду, и мы бывали
счастливы, когда кто-нибудь угощал нас кашей, которую мы ели по крупинкам, а если
крупинки выпадали изо рта, то подбирали их и ели грязными.
У нас развился конъюнктивит, и мы по утрам не могли раскрыть глаза, так они
слипались. Когда мама выходила из больницы, она нам размачивала веки водой из
арыка и приносила лепёшки. Праздником была еда, когда бабушка доставала бараньи
кишки, и промыв их в арыке готовила из них необыкновенно вкусную еду.
Выйдя из больницы, папа стал понемножку работать, а когда Ставрополь
освободили от немцев, мы возвратились домой. В квартире ничего из наших вещей не
оказалось. Здесь продолжали жить эвакуированные, среди которых один был болен
туберкулёзом. Мама плакала и просила его, чтобы он не плевался, чтобы не заразить
нас, но он продолжал плевать с кровью, не считаясь с окружающими. Потом моего
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братика долго лечили от возникшего бронхоаденита. Папа попросил соседей
возвратить нам хоть что-то из вещей, в ответ один из соседей пообещал папу убить,
когда он ночью будет возвращаться с работы.
Помню, мама с соседкой однажды пошли в село менять одежду на продукты. Они
два дня не возвращались, а дорога пролегала через лес. Соседи говорили, что их
скорее всего съели волки. Мы сидели голодные и даже боялись плакать. Я очень
хорошо помню нашу трудную жизнь, но понимаю, что у тех, чьи отцы не возвратились,
она была ещё тяжелее.
Помню день, когда кончилась война. Играла музыка, люди плакали, пели, танцевали
и кричали от радости. Помню, что и после войны было много слёз, как мы переживали,
когда арестовали сына наших друзей за то, что он был в плену и вернулся. Наверно,
все считали его предателем. Да, было очень трудно. Но я вспоминаю, сколько счастья
было у нас с братиком от тепла наших любящих, дорогих, мужественных родителей. Я
стала врачом, защитила диссертацию, более 40 лет я работала врачом в г Кисловодск
с большой любовью к людям. Муж, инвалид войны тоже был врачом.
Судьба моей семьи сложилась так, что папочка и мамочка болели и умерли, умер от
тяжёлой болезни и муж, а через несколько лет умер единственный сын от осложнений
тяжёлого диабета.
Когда заболел мой брат, я, чтобы спасти его, репатриировалась в 1999г. в Израиль.
В Израиле делали всё что могли, но его жизнь продлилась только на несколько лет.
Было жутко остаться одной. Но я брала пример с мужественных израильтян, у которых
из-за непрерывных войн тоже много бед.
Я люблю Израиль, люблю Россию. Просто люблю людей и желаю всем добра.

Лидия Либерман, г. Иерусалим
Все, о чем я здесь расскажу, написано со слов моей матери, потому что я была тогда
очень маленькой девочкой.
До войны мы с мамой жили в Ростове-на-Дону, на улице Пушкинской, дом 183, кв.
5. Моя мама жила одна, т.к. была в разводе с моим отцом. Она работала на Ростовской
обувной фабрике им. Микояна.
В октябре 1941г. она была уволена, поскольку фабрику эвакуировали в г. Ташкент,
Узбекской ССР. Двадцать первого ноября 1941г. немцы неожиданно захватили Ростовна-Дону. К этому времени моя мама тяжело болела уже не одну неделю. Она страдала
от высокой температуры и кратковременной потерей памяти. По этой причине мы не
сумели эвакуироваться вместе с фабрикой и сами не успели уехать из Ростова, когда
немцы вошли в город. Прежде всего они объявили о всеобщей регистрации евреев. По
этому же приказу евреи должны были нашить на одежду желтые шестиконечные
звезды на синем фоне.

Мы на регистрацию не пошли и вместе с маминой сестрой и ее маленьким сыном
стали скрываться от немцев. Вместе легче было переносить тяготы и лишения
оккупации. Скрываясь, мы прятались в подвале или на чердаке нашего дома и очень
сильно голодали. В поисках евреев немцы обходили каждый двор. Мама моя очень
боялась соседей и делала все, чтобы не попадаться им на глаза, и они нас не выдали
бы. В квартиру мы проникали тайно и только поздно ночью. Так прошло восемь
напряженных дней, дней страха и ожиданий, как вдруг 29 ноября 1941г. немцы
неожиданно и спешно покинули город. В феврале 1942г. здоровье мамы улучшилось,
и мы все вместе поехали в Узбекистан. Вещей у нас не было и денег тоже, только
документы. Мы очень долго и буквально на голодном пайке добирались до Ташкента
и наконец в марте 1942г. достигли цели. В апреле месяце мама пошла работать на
завод и нам дали общежитие.
Ростов освободили 14 февраля 1943г., а мы вернулись домой в декабре 1944г.

Яков Либерман, г. Иерусалим

До прихода немцев моя семья проживала в г.Ростов-на-Дону, на улице Пушкинской,
71 /16. Моя мать с двумя детьми и ее сестра, Пергамент Р.И., с сыном жили вместе в
одной квартире. Мама работала оптиком при аптеке. Неожиданно 21 ноября 1941г.
наши сдали Ростов без боя. Мы не успели уехать и вынужденно остались на
оккупированной территории.
Немцы с музыкой прошли по Буденновскому проспекту, рядом с нашим домом, а
чуть позже, также рядом с нашим домом, в здание райисполкома заселился большой
фашистский чин. Деться нам было некуда, поэтому скрывались мы в погребе и на
чердаке. Кроме того, наша семья прятала у себя солдат, которых призвали в армию, но
не успели выдать оружие. Всю мужскую одежду, что была у нас, отдали им, чтобы
переоделись.
В дом дважды приводили немцев, чтобы сдать нас, но мы не обнаруживались. После
войны моя мать сообщила в КГБ фамилии предателей, которые пытались выдать нас
под расстрел.
Мы не регистрировались и не надели желтые звезды на синем фоне, как было
предписано новыми властями всем евреям города.
Мы никому не верили, скрывались и выжили! После освобождения Ростова от
немцев 29.11.1941 мы еще какое-то время оставались в городе. Но, узнав, что немцы
опять наступают, мы бежали в феврале 1942г. без вещей на восток, направляясь в г.
Фрунзе.
Следующее бегство было из Ростова на открытой грузовой полуторке, битком
набитой людьми. Когда началась бомбежка с воздуха, водитель остановил машину, и
все быстро выпрыгнули и отбежали насколько могли. Пока мы прятались в кювете,
машину прямым попаданием накрыла бомба. От машины ничего не осталось. И все,
что у нас было с собой, пропало, включая документы.
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О днях в оккупации по воспоминаниям моей матери

До Фрунзе добирались мы очень долго и тяжко... Не имея ни денег, ни документов,
мы сильно голодали. В столице Киргизии мы прожили до марта 1943 года.
Вернулись в Ростов-на-Дону мы в марте 1943г. в пустую, разгромленную квартиру.
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Анна Лобачевская, зам. председателя ГСО, Арад
Жили мы в Украине в г. Запорожье. Когда началась война, мне было почти 4 года.
Отца сразу призвали в армию, а город вскоре стал прифронтовой зоной, т.к. фашисты,
захватив остров Хортица, оттуда прямой наводкой обстреливали город и
железнодорожную станцию. В городе создалось тяжелое положение: не стало воды и
света. И началась эвакуация оборудования заводов.
Мама в это время замещала директора школы. На ней была вся материальная часть
школы и дети, у которых не было родителей, поэтому бросить их и уехать она не могла.
В городском отделе образования говорили, что война скоро завершится и до
Запорожья не дойдет. Но очень быстро стало ясно, что это не так.
Когда для мамы стало возможным уехать, уже всё, что можно, в основном было
эвакуировано, и из города уходил последний эшелон. Поэтому с большим трудом
удалось на него попасть.
На станции Передаточная нас первый раз бомбили. Впоследствии это повторилось
еще несколько раз. Когда эшелон загорелся и пламя охватило весь состав, все
побежали к лесопосадке. Вернувшись после налета, мы увидели страшную картину. На
земле много трупов. На фоне догоравших вагонов кругом бегали раненые и
обгоревшие люди. Все кричали. Матери звали своих детей, а дети матерей. Я очень
испугалась и потеряла дар речи. В результате не разговаривала до пяти лет. Этот
эпизод остался в моем детском сознании на всю жизнь и до сих пор часто мне снится.
Мы к тому же остались без вещей и документов. Выжившие собрались в отряд, после
чего двинулись на Восток.
Несколько дней канонада слышалась позади, а потом вдруг стала слышна впереди
и вскоре все стихло. Стало ясно, что мы оказались на оккупированной территории. Шли
только ночами по бездорожью, по пахотной земле, а днем прятались. Иногда заходили
в села, где перепадало немного скромной еды. Скоро в селах начали появляться
немецкие солдаты, из-за чего стало опасно в них заходить.
В конце августа ночи были холодные, пошли дожди, а тут еще и одежда начала
рваться. В сентябре я сильно заболела и ночью, проходя мимо села, мама решилась
тайком в него пробраться, так, чтобы никто не видел. Приютила нас женщина, у
которой было двое своих детей чуть старше меня, а муж был на фронте. Днем мы
прятались в погребе и выходили только ночью.
Так мы прожили больше двух месяцев, т.к. немцев в селе не было. Однажды в дом
неожиданно зашел староста, которому хозяйка объяснила, что мы ее родственники.
Узнав, что мама учительница немецкого языка, он взял ее на работу в комендатуру.
Здесь маме тайно удалось сделать себе новые документы. Мама не была похожа на
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еврейку, свободно говорила на украинском языке, а я была немая. Так мы и жили.
Однажды приехал карательный отряд. Согнали всех жителей на площадь, где казнили
двоих людей, сказав, что это партизаны. После этого всех закрыли в сарае и не давали
еды - только воду. Через несколько дней нас освободили партизаны, и мы ушли вместе
с ними.
В отряде мы продержались несколько месяцев. Нашей обязанностью было собирать
продукты в окрестных селениях, и когда в очередной раз мы вошли в село, нас
захватили немцы. Они закрыли маму и меня в коровнике, обнесенном колючей
проволокой. Там было много солдат и жителей ближайших сел. Еду и воду давали
редко, но не препятствовали, когда дети из села приносили нам что-нибудь поесть. В
этом загоне мы находились довольно долго, одних привозили, других увозили. Охрана
была с собаками.
На всю жизнь мне запомнился огромный пес больше меня ростом. Мы часто
смотрели друг на друга, но собака на меня не лаяла. Хозяин ее тоже обратил внимание
на немую девочку, которая подолгу стояла возле забора и ждала, чтобы кто-нибудь
дал еду. Узнав, что я немая, охранник стал жалеть меня (у него тоже были дети) и
иногда даже угощал чем-нибудь съестным. Однажды он всунул мне записку, из
которой мы узнали, что нас всех должны расстрелять. Ночью, когда все бросились
бежать, он нам помог.
Мы долго бродили по лесу, пока не оказались вновь в партизанском отряде, в
котором прожили до конца января 1942 года. Это были леса Харьковской области. На
действия партизан немцы отвечали карательными облавами в лесу, и партизаны в боях
несли потери. Стало ясно, что оставаться в этом районе больше нельзя. Людей разбили
на немногочисленные группы, и все стали выходить из леса.
Нашей группе удалось перейти линию фронта и попасть к своим. Маму допросили.
У меня же была высокая температура, началось воспаление легких. После осмотра
врача, на попутной машине вместе с ранеными меня отправили в госпиталь. Пока я
проходила лечение, мама работала в госпитале. Там она узнала, что ее брат учится в
летном училище, а родители эвакуировались вместе с Трубным заводом в г.
Первоуральск, Свердловской области, поэтому мы направились туда же. Так мама
нашла всех родных и мы (три семьи) стали жить вместе в двухкомнатной квартире. Нам
с мамой досталась кухня. Мама скрыла, что мы были более шести месяцев на
оккупированной территории, и ей выдали заново документы.
Я же так сильно заболела, что врачи считали - не выживу. Но мне повезло, и после
двух с половиной месяцев лечения в больнице я чудом выздоровела.
В феврале 1944 года был освобожден Никополь, а в начале января – Запорожье.
Многие стали возвращаться домой, и мы тоже поехали в Запорожье. Город
представлял собой сплошные руины. В наш дом попала бомба и вместо дома была
одна большая воронка.
Поэтому мы вернулись в Никополь к родителям мамы. Мама и ее сестра пошли
работать в школу учителями. К этому времени я заговорила, и мне было строго
приказано забыть обо всех приключениях на оккупированной территории и ничего
никому не рассказывать. За всю жизнь мама дважды пыталась все рассказать, но это
кончалось больницей. Первый раз она рассказала о перенесенном своей маме, я была
еще маленькой. Второй раз – перед смертью. Умерла мама в 1985 году. Мы всегда

писали и говорили, что на оккупированной территории не были, иначе мама могла
лишиться работы, а может быть и хуже.
А потом начались тяжелые годы голода. Ели траву, клевер, конский щавель,
крапиву, цветы белой акации, а если находили куст паслена – это был праздник.
С пасленом пекли пирожки и варили вареники. Еще мы ели макуху – это отходы при
выдавливании масла из семечек подсолнуха. Все это осталось в моей детской памяти.
Игрушек я не знала, зато хорошо помню степь, куда мы, дети, с мешками ходили за
несколько километров, чтобы раздобыть что-то съестное. Долгие годы эти события
часто мне снились и сейчас порой всплывают. Так прошли страшные годы детства.
В 1946 году я пошла в первый класс, где давали бесплатные обеды (очень вкусные).
В Никополе я проработала сорок один год, а в марте 2000-го приехала в Израиль в
г. Арад, где по сей день занимаюсь общественной деятельностью.
Я член городского комитета ветеранов ВОВ, член ревизионной комиссии
объединения беженцев пострадавших в Холокосте, в Араде зам. председателя
городского отделения этого объединения.
Пенсию, заработанную мной в Украине так и не получила. Благодаря финансовой
поддержке Израиля, живу на съемной квартире пятнадцать лет, получая пособие с
добавкой до прожиточного уровня. У меня не только выросли внуки, но уже и
правнуки. Я очень рада, что живу в Израиле.
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Гарри Лугов, г. Афула
Родился я 11 августа 1934г в г. Бежица Брянской области. Когда началась война, мне
было почти 7 лет, а младшей сестре 3 года. Отца призвали в армию в июне 1941 года.
Мы жили в доме дедушки, когда в начале июля начались вражеские авианалеты.
Мамины сёстры бежали в г. Свердловск. Их мужья работали на заводе «Красный
профинтерн». Это был паровозостроительный завод, на базе которого образован
«Уралмаш». Мужья двух маминых сестёр всю войну работали на этом заводе
сварщиками, варили танки для армии, работали по 12-15 часов в день, спали в цеху,
чтобы не терять время на дорогу домой.
В августе 1941 г мы бежали в направлении г. Орёл. Мамины родители в эвакуацию
не поехали. После войны мы узнали, что бабушку немцы убили 20 февраля 1942 г., а
дедушка умер от голода. Дедушка по отцу Лугов Хаим был сожжён вместе с другими
евреями в г. Жуковка Брянской области.
Помню мы остановились на опушке леса, где стоял пустой деревянный дом-сруб без
окон и дверей, у которого половина крыши была снесена. Кругом лес, тишина, и вдруг
из леса появились три немецких самолёта и завязался воздушный бой. Наш самолёт
сбил два немецких, а затем был подбит и сам. Мы видели, как пилот на парашюте
спускался на землю. Тут же приехали наши военные на легковых машинах и забрали
лётчика.

Хацкель Львовский, г. Пардес-Хана-Каркур
Я родился в 1935г. Мой отец, Львовский Абрам, 1909г. рождения, работал
оперуполномоченным в милиции; мать, Львовская Полина, 1912г. рождения, была
швеёй.
До войны мы жили в г. Ломжа (на границе с Белоруссией). Когда началась война,
мне было чуть больше 6 лет, сестре 3 года, и родители ждали третьего ребенка. Когда
началась эвакуация, отец, посадив семью в вагон, не мог даже во сне представить, чем
это обернется. По пути началась бомбежка. Из вагонов люди выскакивали, кто как мог
и кто в чем был. Я в страхе спрятался, отбежав и от вагона, и от матери. Когда самолеты
улетели и все быстро повскакивали в вагоны, я не успел запрыгнуть в наш. Долго
бродил, плакал, звал маму, но увы! Так в одиночестве я плутал несколько дней и
случайно набрел на сторожку объездчика путей. Он жил с женой. Плача, я рассказал о
случившемся, и они какое-то время прятали меня у себя, зная, что я еврей.
Они же отвезли меня к партизанам, и там я помогал, чем мог, в силу своего
возраста. Встреча с немецким солдатом оставила на мне шрам от его сапога на всю
жизнь. Через какое-то время меня отправили на Большую землю, где я попал в детдом,
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Впереди нашей телеги ехала повозка, на которой сидела девушка лет 13-15, а сбоку
шёл дед. Проходящий мимо наш танк неожиданно газанул, да так, что лошадь с испугу
развернула повозку поперёк дороги. Танк раздавил ее вместе с девушкой. Наш обоз
остановился. Старик выкопал могилу, похоронил девушку, и мы двинулись дальше.
Вечером мы остановились в деревне Хвастовичи, и нас приютили в одном из домов.
Мама начала купать сестру, а меня искупать не успела, потому что подняли тревогу, стало известно, что немцы появились в 5-8 км от деревни. Хозяйка просила маму
оставить ей мою сестру, она уверяла, что сохранит её, но мама не согласилась, и мы
ночью двинулись в путь, но уже на машине.
Так мы доехали до Орла, а утром сели на товарный поезд, который доставил нас до
г. Пенза. Далее по железнодорожным путям мы дошли до посёлка Грабово
Бессоновского района и там жили до 1944 года. Отец был на фронте, мама работала в
совхозе. Мы голодали, не было одежды, но бомбы на голову не падали. Я пошёл в
школу, сестра в детсад. Пищу добывали в земле из-под снега, выкапывая мёрзлую
картошку, из которой мама пекла очень вкусные блины. Так спасались зимой от
голода.
В 1944 году мы вернулись домой в город Бежица. Приехали и не застали ничего
своего: дом разрушен, вещи и мебель пропали. Устроились мы на съемной квартире,
мама пошла работать, а я в школу. В 1946 году отец - он служил в Каунасе, Литовской
ССР - приехал за нами, и мы все переехали жить в Каунас, где я продолжил учёбу. После
того, как отслужил в армии три года, пошёл работать, а женившись, переехал жить в
Минск. В 1991 году репатриировался с семьей в Израиль, поселились в г. Афула.

потом поступил в фабрично-заводское училище, а впоследствии, когда уже кончилась
война был призван в армию.
Всех новобранцев кто-то да провожал, я же в одиночестве стоят в сторонке. Служил
в г.Кушка, самая южная точка СССР. Однажды увидел в газетной заметке свою
фамилию. Подумал, а вдруг это про отца? Командир помог связаться, и о чудо! Отец!
А мама? Мне дали отпуск для встречи с родными, и через несколько дней я встретился
с мамой, которую не видел уже лет (!) пятнадцать. Вот такая история.
После демобилизации работал водителем автобуса в г.Речица, Белоруссия.
Репатриировался в Израиль с семьёй в апреле 1991года.
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Соня Малер, председатель ГСО Кирьят-Моцкин
Мне было шесть лет, когда началась война, и мое дальнейшее детство оказалось
украденным. Жили мы в Крыму, и в самом начале войны вместе со скотом были
отправлены в эвакуацию с конечной остановкой в Казахстане. Путь оказался нелегким
и опасным, а начался он из Керчи на самоходной барже. Стояла страшная жара.
Баржа была переполнена и не было мест, чтобы сесть. Кушать было нечего, воду
пили не ахти какую. Началась дизентерия, и умерших выбрасывали за борт. Немецкие
самолеты постоянно кружили над баржой, и нашим военным приходилось
отстреливаться при помощи зениток.
Когда добрались до Алма-Аты, расположились на ночь в сквере, где сгрудились
сотни людей. Ночью кто-то открыл краны системы полива и орошения и нам спешно
пришлось спасаться от воды, так что остались голые и босые. Посадили нас в поезд и
повезли на север Казахстана. По дороге все очень голодали, и мы, трое детей, опухли
от голода. На одной из станций мама с криком стала просить помочь детям. Нам дали
немного сухарей, воды, и мы ожили. Добрались до места назначения, и наши муки
продолжились уже в колхозе.
Одного брата, 1924 г. рождения, взяли на фронт; другой, 1926г., сам ушел
добровольцем; отец тоже ушел на фронт. Один брат уже служил на срочной, участвуя
в Финской войне, и после этого дошел до Берлина. Так мы, мама 45-ти лет, сестра - 12
и я шестилетка остались без мужчин, и началась наша жизнь в новом колхозе. Я в
детском саду чистила картошку с утра до вечера, а мама с сестрой уезжали каждую
неделю работать на добыче нефти.
После освобождения Крыма и окончания войны мы втроем вернулись в
разрушенный колхоз. Затем вернулись с фронта отец и один брат. Старший погиб.
В 1946г. в Крыму была страшная засуха, половина колхозников умерли. В 1947г.
пошли дожди. Они лили день и ночь в течение месяца, что привело к наводнению, и
нам пришлось жить на чердаке своего дома. Школу закрыли. Опять начался голод. У
кого сдыхала лошадь, давали по одному килограмму мяса на семью и больше ничего.
Опять все село хоронило своих близких и родных. Мы чудом выжили.

В конце 1947г. по радио объявили: «Жителей еврейской национальности,
желающих поехать в г. Биробиджан, Еврейской автономной области, просим
записаться и через три дня отправиться в Джанкой».
И вновь мы в пути. Целый месяц, а это был декабрь, ехали в товарном вагоне со
своей коровой, для которой нам с собой дали 30 кг кормового буряка (свеклы). В пути
было очень холодно, а главное нечего есть. Мы съели свеклу, и наша корова от голода
сдохла.
Пока добрались до места назначения, где нас разместили, а это на реке Амур в 16
км от ближайшего села и недалеко от границы с Китаем, сами чуть не сдохли от голода.
Морозы были до 40 градусов и выше, и мы, южане из Крыма, можно сказать, голые и
босые, начали болеть.
Весной брата и сестру посылают работать на лесозаготовки. Там с братом случилась
беда - он получил удар по голове огромной веткой и стал инвалидом. Сестра
отмораживает ноги, и после ампутации одной ноги умирает в молодом возрасте.
Затем мы втроем сбегаем ночью из колхоза, направляясь в г. Биробиджан, который
находится в 300 км от села, опять налегке, да еще без документов. И вновь пришлось
начинать жизнь сначала.

Я из того поколения людей, которые во время войны были ещё детьми. Жил в
блокадном Ленинграде и в десять лет отроду познал голод, холод, бомбежки,
артиллерийские обстрелы, испытал горечь потери родных и близких людей.
Моя мама, Мария Янкелевна Маневич, работала в детском саду. Когда началась
война, все детские учреждения были вывезены из Ленинграда в населенные пункты,
расположенные рядом. В первые дни августа 1941 года мы приехали в город Тихвин.
С нами была моя 2-летняя сестренка Бэллочка. Отец, Маневич Лейба Элиевич, 44-х
лет, был призван в местную противовоздушную оборону города.
Никто не представлял себе, что немцы будут продвигаться так быстро. Однако уже
в середине августа они подошли к пригородам Ленинграда. За детьми стали приезжать
родители. Вскоре поступило указание возвращаться в Ленинград. В конце августа
вместо того, чтобы ехать на восток, мы вернулись в свой город. В каждом доме в
подвальных помещениях оборудовали бомбоубежища. Город стал готовиться к
обороне. 8 сентября 1941 года немецкая армия перекрыла все дороги и блокировала
город. Началась блокада. На крышах угловых домов поставили пулеметы и зенитные
установки. Центральные улицы были перекрыты различными видами заграждений.
Все окна в домах были замаскированы.
Стало страшно, когда фашисты захватили Пулковские высоты (от города всего 20 км)
и стали обстреливать город из тяжелых орудий. Ночью вражеские самолеты бомбили
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Евгений Маневич, г. Цфат
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город в основном зажигательными бомбами, а днем город обстреливался
артиллерией. Занятия в школах прекратились. Я, как и мои сверстники, во время
тревоги дежурили на лестницах, помогая старикам спуститься в бомбоубежище.
Ребята постарше дежурили на чердаках и крышах и тушили зажигательные бомбы. Для
этого надо было щипцами захватить бомбу и бросить ее в бочку с водой, ящик с песком
или в окно на улицу. Очень много появилось диверсантов, которые во время бомбежки
подавали из ракетниц сигналы, указывая места нахождения заводов, фабрик и других
военных объектов. И самолеты наносили удары по этим целям.
Таким образом, уже в сентябре были сожжены все продовольственные склады,
уничтожены все запасы продовольствия. Начался голод. В октябре – ноябре кое-что
можно было еще купить по карточкам. Жители ездили за город, где были огороды. А с
первыми снегами и морозами поездки стали невозможны.
На рабочую карточку давали 250 г хлеба, на карточку иждивенца - 125 г, на детскую
– 100 г печенья. Это была порция на день. Не было воды, света и тепла. Из-за сильного
мороза полопались трубы. Городской транспорт перестал ходить. Люди стали умирать
от голода и холода. Я в доме был ответственным за всех. Мама обессилила и лежала.
Маленькая сестра также лежала без сил. Отец, находясь на службе гражданской
обороны, приходил домой редко и приносил иногда что-то съестное. Я ходил с
карточками по магазинам, собирал дрова, топил печку-буржуйку, приносил воду,
ухаживал за мамой и сестрой. Очевидно, эти обязанности меня спасали.
Самое тяжелое время – зима 1941-1942 годов. Кто не мог хотя бы раз встать с
кровати, тот уже не встал никогда. На улицах было много трупов. Квартиры были
открыты и туда заходили специальные бригады для проверки живых и мёртвых. В
каждом районе был склад для мертвых тел. Их туда свозили на санках и прикрепляли
к ноге бирку. Весной 1942 года стали создавать Пискаревскую братскую могилу,
которая теперь называется Пискаревским Мемориальным Кладбищем. На этом
кладбище захоронено около 1 миллиона человек. Вечная им память!
В середине марта 1942 года отец пришел домой в увольнение. Он был болен и
очень опухшим. Лег на диван и умер. Это случилось при мне. В этот же день умерла и
мама. Их вместе отвезли на склад 18.03.42 года. Сестра была больна, ее забрали в
детскую больницу. Там она умерла. Все они похоронены на Пискаревском кладбище.
Меня взяла к себе папина сестра тетя Сара, жившая в этом же доме. Людей не
эвакуировали, так как все дороги были отрезаны. Ждали, когда замерзнет Ладожское
озеро. Когда образовался прочный лед, людей начали вывозить на грузовых машинах
по Дороге жизни. Обратно на этих грузовиках везли продукты и боеприпасы. Это
действительно была Дорога жизни.
Немецкие самолеты бомбили переправу, и машины вместе с людьми уходили под
лед.
Летом 1942 года стало немного легче: рвали листья с деревьев, траву и ели. На
земле в парках и садах сажали съедобную зелень. Открылись школы, начались
занятия. В школах детей кормили супом. Я тоже пошел в 3-й класс. Как только начались
теплые дни, во избежание эпидемий всех мобилизовали на уборку улиц и дворов. С
этой целью милиция ходила по квартирам и в приказном порядке выводила людей на
улицы. Я так же, как и все, участвовал в этом мероприятии.
Когда растаял лед на Ладожском озере, вновь началась эвакуация. Нам с тетей
предложили уехать. Нас на машинах отвезли в лес недалеко от озера, там мы ждали

Вадим Менделевич, г. Афула
Потерянное детство

Наша семья, жившая много лет в г. Полтава, образовалась из большой семьи
Блюменталь, выходцев из города Бердичев, Житомирской области.
Мамин отец работал бухгалтером на железной дороге и содержал семью из 9
человек, в которой из 8 детей было 5 мальчиков и 3 девочки. Самой младшей была
моя мама. Все её братья были участниками гражданской войны, командирами РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА). Один из братьев погиб в 20-х годах. Мама взяла
его 9-месячного сына Даню на воспитание и со временем переехала жить в Полтаву,
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темноты. Ночью всех построили в колонну. Впереди шел человек с фонариком. Без
малейшего шума мы подошли к берегу озера и начали грузиться на баржу. На барже
мы сидели до наступления полной темноты. Затем подошли катера и тихо, на малом
ходу, перевезли баржи на другую сторону озера. Там стояли товарные вагоны и было
много походных кухонь, где давали суп и кашу. Люди не могли оторваться от еды.
Наконец прозвучала команда. Мы сели на поезд и поехали. Ехали долго, затем еще
раз на барже, только уже по реке Волга. Прибыли в город Уржум Кировской области.
Тетя отдала меня в детский дом, где я жил 2 года. Здесь я продолжал учиться.
Детдомовцы работали в сельском хозяйстве и все время были под контролем
взрослых.
27 января 1944 года была прорвана блокада. Мой дядя, Моисей Борисович
Маневич, прислал вызов, и мы - я с его женой и сыном Марком - вернулись в
Ленинград. Нам, мальчишкам, все было интересно. Нам было не до занятий в школе.
Мы ездили за город, собирали валяющееся оружие, патроны, гранаты. Некоторые
ребята подрывались и погибали. Эти развлечения продолжались до тех пор, пока меня
не поймала милиция. Меня исключили из школы, где я учился в 5-м классе. Учился я
плохо.
Через некоторое время меня вызвали в милицию и с предупреждением приказали
принести и сдать весь свой боевой арсенал. Я собрал в мешок патроны, гранаты и отнес
в милицию. Там был шок от увиденной коллекции. Начальник милиции позвонил в
школу и попросил, чтобы мне позволили продолжить учебу. В школе мне помогли
подтянуться в учебе, отнеслись ко мне участливо, зная, что я сирота.
Я начал учиться и 7-й класс окончил хорошо. Я задумался, как жить дальше. Решил
стать военным. Окончил Ленинградское Артиллерийское училище и стал офицером
Советской Армии.
Служил в Забайкалье и Закавказье. В звании подполковника вышел в отставку. С
семьей вернулся в Ленинград в 1979г.
Репатриировался в Израиль в 1990 году и поселился в городе Цфат. В 1995г.
похоронил жену. Сын - преподаватель математики, живет в Ришон леЦионе. Дочь врач стоматолог, живет в Цфате. У меня две внучки и два правнука.

Стр. 62

где устроилась на работу. Отец мой в 1917 году бежал из Румынии на территорию
советской России. У моих родителей была дружная, работящая еврейская семья. Они
не были религиозными, но по мере возможности придерживались еврейских
национальных традиций. Жили мы в центре красивого города Полтава, в доме по
улице Гоголя, № 17, на втором этаже.
Летом сорок первого я был пятилетним ребёнком, но даже я понимал, что
происходит что-то необычное, тревожное. Проводились учения Осовиахима, люди
бегали по улицам с противогазами. Мои родители задерживались на работе, участвуя
в подготовке населения к военным условиям. Старшая сестра Эмма, приехавшая к нам
погостить вместе с Раей, вскоре срочно была отправлена обратно по просьбе её отца.
Тяжело поверить, что всё это сохранилось в детской памяти, но это так.
Помню развлекательные игры и посещение кафе, где продавали вкусные
пирожные, вместе с тем, я совсем не по-детски реагировал на проходившие у нас в
доме беседы родителей с близкими. В начале 1941 года страшные слухи о войне
витали в каждом доме. Говорили, что если и будет война, то она не продлится более
трёх месяцев, и военные рекомендовали каждой семье создать запас продуктов на
этот период и укрыть их от проникновения газа при возможной химической атаке. Обо
всем этом нас информировал Даня, который учился в 9-ом классе. Они изучали методы
противохимической защиты и оказание первой медицинской помощи людям.
Я хорошо помню, как мои родители паковали продукты, и 22-го июня 1941 года
началась война, Великая Отечественная - словосочетание до боли всем знакомое.
Стремительное продвижение фашистских войск и жестокое уничтожение ими
населения на оккупированных территориях вынудили людей к массовому бегству на
восток и в Среднюю Азию. В первую очередь подлежали уничтожению коммунисты,
советские и партийные работники, семьи командиров РККА и, особенно, евреи.
Естественно, спасти их могла только срочная эвакуация. Германские войска
оккупировали территорию СССР, на которой проживало 85 млн. чел., в том числе около
4 млн. евреев. В советский тыл сумели бежать около 12 млн. человек, в т. ч. около 700
тыс. евреев. Более 3-х млн. евреев были заключены в гетто, расстреляны, сожжены
заживо.
Столь малое количество эвакуированных людей явилось результатом
неподготовленности страны к такому ходу событий. Моя мама Блюменталь Фейга
работала бухгалтером в магазине «Динамо», который подчинялся НКВД, а это
ведомство имело особые права и обязанность покидать место жительства
последними. И лишь 20 августа 1941 г. наша семья получила разрешение на
эвакуацию.
Ключи от квартиры родители передали маминой сотруднице, и, взяв с собой крайне
ограниченное количество вещей первой необходимости, мы прибыли на ж/д вокзал.
Так мы, пять человек, более двух суток провели на вокзале. Там мы впервые стали
свидетелями налётов немецкой авиации на стоящие эшелоны с ранеными и военной
техникой. Немецкие самолеты же я впервые увидел немного раньше. Приближался
вечер. Я и Даня стояли на балконе дома, когда неожиданно донёсся резкий звук
летящего самолета. Он летел на небольшой высоте. Даня и я четко видели на крыльях
самолёта белые кресты, а затем мы услышали взрывы сброшенных бомб.
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Через двое суток пребывания на вокзале, 24 августа нас поместили в вагоны, в
которых эвакуировались семьи сотрудников НКВД. Дорога в эвакуации была для нас
тяжелым испытанием и требовала огромных усилий для выживания.
За время следования наш состав неоднократно подвергался обстрелам и бомбовым
ударам фашистских самолетов. Особенно засело у меня в памяти происшествие, когда
наш состав стоял на каком-то разъезде, а на соседних путях рядом стоял санитарный
поезд, с другой стороны стоял состав с ёмкостями для перевозки горючего. Вдруг
начался налет самолётов. Мама схватила меня и стала под вагонами пробираться в
поле. Следом за нами поспешали Даня и Рая. Уже в поле по примеру раненых, которые
выскочили из санитарного вагона, мы все легли на землю. Огромное поле оказалось
усеяно белыми пятнами от одежды пассажиров санитарного поезда. К сожалению,
после налета не все смогли вернуться обратно. На всю жизнь запомнилось, как во
время очередного налёта мы не успели выскочить, и мама уложила меня на пол в
вагоне и накрыла своим телом.
Наш состав продолжал следовать своим маршрутом, однако он больше стоял, чем
ехал. Еда, которую мы с собой прихватили, кончилась, и папа с Даней на остановках
бродили в поисках пищи. Когда наш состав приближался к станции Калач, фашисты
разбомбили его вместе с паровозом, мы то пешком, то на попутных машинах,
случалось телегами, запряженными волами, добрались до колхоза «9 января»
Меловецкого р-на Воронежской области.
В течение месяца мы работали на сельхозработах. Наконец пришло разрешение на
наш переезд в город Энгельс. Нас поместили в товарные вагоны, и в течение 4-х недель
мы вновь находились в пути. Оказалось, что нас везут не в г. Энгельс, а в Среднюю
Азию. Наше «путешествие» по железной дороге завершилось на станции Каган,
Узбекской ССР. На вокзальной площади стояли шалаши и палатки для беженцев. На
вокзале была горячая вода, а за деньги, если они были, можно было купить продукты.
Практиковался также товарообмен. Обсуждался вопрос трудоустройства людей. Так
мы в течение месяца прожили на вокзальной площади. Надо отметить, что местные
жители приносили нам чай, лепешки, сухофрукты, а иногда варёное мясо. По решению
республиканских властей нас перевезли на станцию Кармене. Там нас встретили
местные возницы на арбах. Арба - это двухколёсная телега, в которую запряжены
лошади либо ослы. В связи с тем, что у нас вещей не было, мы все уместились в одной.
Так караван из 10 или более повозок двинулся в путь. Мы не знали, куда нас везут.
С одной стороны дороги была степь, с другой - горы. Наш возница пел всю дорогу
нескончаемую песню. Вдруг со стороны гор раздался топот сотен коней. Мы
перепугались: сбежали от немцев, попали к (?) басмачам. Но всё обошлось лишь
испугом. Оказалось, что это проходившие обучение призывники прибыли нас
встречать и принялись угощать лепешками и сухофруктами. В колхозе «Заревшан» всех
расселили по кибиткам, где прибывших ожидало угощение: кислое молоко, зеленый
чай и лепешки.
Вскоре моя мама пошла работать бухгалтером сельпо, а папа, художник по
специальности, не нашел работы и уехал в Сталинабад, где уже жил мамин брат, отец
Раи. В 1942 году папа нас вызвал к себе в Сталинабад. Там мама устроилась на работу
в эвакогоспиталь белошвейкой. Во дворе госпиталя нам выделили одну комнату. У
меня появились друзья, с которыми мы совершали набеги в огромный фруктовый сад,
находящийся рядом с нашим домом, за что нам перепадали подзатыльники от
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сторожей. Вскоре папу призвали в армию, а Даню на учёбу в Волчанское военное
училище авиамехаников, которое находилось за забором нашего двора. А мы с мамой
остались вдвоём. Времени у меня было много, и я часто тратил его лишь на то, чтобы
где-то стащить что-нибудь съестное. Чувство голода было постоянным. Даня боролся с
голодом по-своему: получая хлеб по карточке, делил дневную норму на много порций
и съедал по одной растянув это «мероприятие» на весь день.
Как-то вечером мы с мамой услышали стук в дверь. Мама открыла. На пороге стоял
Сабир, сын женщины, у которой мы жили в колхозе «Заревшан». В руках его был
маленький, черный, не более чем 3-месячный, барашек. Сабира призвали в армию и
направили служить в Сталинабад. Он узнал наш адрес и решил нас проведать, а
барашка он привез мне в подарок. Я от рождения был смуглым, черноволосым, и
Сабир меня называл узбеком. Не знаю дальнейшую судьбу этого человека, но хорошие
воспоминания о нём сохранились у меня навсегда. Наша жизнь в Сталинабаде
постепенно налаживалась и у нас появились знакомые среди местного населения.
Прожив в Таджикистане более 50-ти лет, я сохранил огромное уважение к этому
отзывчивому, трудолюбивому, полунищему народу, который всегда был готов помочь
человеку в любой беде. Не обошли нас и тяжелые времена. Дело в том, что нас заедали
комары, и я заболел брюшным тифом. Мама моя делала для моего выздоровления
всё, что могла.
Говоря о детях войны, необходимо с чувством глубокого уважения и благодарности
помнить о матерях, которые в годы войны геройски вели себя, спасая своих детей.
Мама работала бухгалтером в медучилище. В 1942 г. в окрестностях Сталинабада
было решено построить вторую очередь ГЭС. Для этого необходимо было прорыть
канал длиною несколько километров. Землеройной техники в тот период не было, и
правительство решило построить канал силами жителей Сталинабада.
В этой кампании и мне пришлось принять участие. Единственным инструментом
были кирки, лопаты и носилки. Рабочий день продолжался 12 часов. Таких как я, 7летних пацанов было много, и мы наравне со взрослыми выполняли посильную
работу. После окончания строительства мама была награждена медалью.
В Волчанском училище, где учился Даня, служил по тем временам пожилой
барабанщик-еврей. Я не помню, как он познакомился с мамой, приводил его к нам
Даня. Он любил бывать у нас, возможно, потому, что он, как и папа, попал в СССР из
Румынии. Он иногда приносил и кусковой сахар, и некоторые продукты питания. С
мамой он разговаривал на идиш, так что я не понимал, о чем они говорят.
Однажды он пришёл с какой-то пожилой женщиной. Она была старой, худой,
изможденной, с седой копной волос. Насколько я запомнил, эта женщина приехала
перед войной из Иерусалима и застряла в СССР. Она говорила на русском языке,
рассказывала о Палестине и о Иерусалиме.
Холодной осенью 1943 года я пошел в школу. Основным продуктом, поставляемым
стране для общей победы, был хлопок. В том году из-за неблагоприятных
климатических условий осень оказалась ранней, поэтому затянулось раскрытие
хлопковых коробочек. Для сбора «курака», так называются нераскрывшиеся
коробочки, стали привлекать школьников. Учебу прекращали, и нас направляли на
работу. Такая практика была в октябре-ноябре месяцах. Часто мы всем классом после
учебы
направлялись
в
госпиталь
для
встречи
с
ранеными.
Помню, как наши соседи сообщили нам, что война закончилась. Охватившая нас общая
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радость была неописуемой, все семьи, живущие в бараке, а их было пятнадцать, на
улице сделали большой праздничный ужин. Папа мой вернулся из армии и устроился
на работу в театр.
Он не очень хотел возвращаться в Полтаву, а мама горела желанием вернуться.
Многие инстанции нам отказывали в выезде домой, мама обратилась с письмом к
Ворошилову К. Е., и мы получили разрешение на переезд. В связи с этим моя учеба в
третьем классе прервалась. Учился я не очень успешно о чём свидетельствуют
сохранившиеся школьные табели.
Целый месяц с большими трудностями мы добирались до Полтавы. Город нельзя
было узнать, стояли одни руины. Дом, в котором мы жили, не избежал общей участи.
По приезде родители обратились в горсовет и получили чёткий ответ: «Жилой
площади для вас нет, возвращайтесь туда, откуда приехали». Мы некоторое время
прожили в подвале, я пошел в единственный третий класс, который был в помещении
бывшей кухни. Окна были забиты фанерой, учебник был один на 3-5 человек, сидели
в верхней одежде, писали на полях газет.
В Полтаве я встретил свой первый Новый год. На базаре мне подарили несколько
ёлочных веток. Из газет мы сделали гирлянды. Так мы встречали 1946 год. Мама
случайно увидела женщину, которая до войны была дворником возле наших домов.
Она рассказала, что как только мы уехали, приятельница мамы, которой она доверила
на хранение ключи от квартиры, подъехала на машине и всё имущество увезла. Эта
приятельница рассказала маме, что она вынуждена была для выживания менять наши
вещи на продукты питания. Да Б-г с ней!
Очень скоро мы опять переехали к маминому брату в Запорожье, мама устроилась
на работу, а папа работу не находил. Это был 1947 год. Мы долго искали комнату.
Наконец по указанию милиции владелица пяти домов в одном дворе сдала нам
комнату. Уходя, она бросила фразу, которую я запомнил: «Лучше бы этот дом сгорел,
чем сдавать в нём комнату жидам».
В Запорожье я пошёл в четвертый класс, и у нас подобралась тёплая компания.
Помню, мы уходили с уроков и ехали смотреть, как восстанавливается Днепрогэс,
особенно любили посещать места недавних сражений. Иногда находили оставшееся
оружие, боеприпасы. С особым геройством бросали патроны от винтовок в костры и
ждали их разрывов.
Вообще, несмотря на голод, жизнь была увлекательной. Маме на работе выделили
за городом участок под огород, и мы засадили его картошкой. К сожалению, после
суровой зимы наступило жаркое лето. Дождей не было, на огороде всё пересохло.
Устав от всего этого отец решил вернуться обратно в Сталинабад. Мы распродали всё,
что успели нажить, и в 1947 году вернулись в Сталинабад (ныне Душанбе). Сложилось
так, что большую часть своей жизни я вместе с родителями прожил в Сталинабаде. Там
прошла моя юность, учёба в институте. Там я начал работать.
Прошло 70 лет после победы над фашистской Германией. Ещё живы некоторые
бойцы и командиры армий-победительниц, но есть ещё одно поколение людей,
которые в годы войны были детьми. Война своим свирепым катком прокатилась по их
судьбам и оставила неизгладимый след в их жизни. Этот период мы смело можем
назвать украденным детством, а нас, живых свидетелей, «детьми войны».

Я прошел долгий путь в строительной сфере - от рабочего до работника аппарата
Республиканского Министерства строительства. Удостоен почетного звания
«Заслуженный строитель».
В 1992 году наша семья репатриировалась в Израиль, и мы обрели вторую Родину.
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Элла Менделевич, г. Холон
Родилась я 18 октября 1938 года в Украине, г. Днепропетровск, девичья фамилия
Пеклер. Мои родители - папа, Меир, и мама, Пая, - и выходцы из Беларуси. Мама
родилась в Бобруйске, а папа в Борисове. Оба из семей рабочих, и сами тоже были
рабочими.
В 1959 году я окончила технологический техникум и работала на инженерной
должности на заводе вплоть до репатриации в Израиль в сентябре 1990г. У меня два
сына и пять внуков.
На момент эвакуации наша семья состояла из 4-х человек: мама, папа, старший брат
Иосиф - мамин сын от первого брака, и я – почти трехлетняя девочка. Вся семья папы родители, шесть сестер с мужьями и детьми были расстреляны в своем родном городе,
и только папа благодаря переезду в Украину остался жив из всей большой семьи.
Думаю, что и маме тоже повезло оказаться вне Белоруссии во время нападения
гитлеровских войск на западные границы СССР.
О тяготах эвакуации семьи я, конечно, знаю только то, что рассказывали папа, мама
и брат. Их рассказы оставили в моей душе глубокий и печальный след.
Мы выехали из Днепропетровска в августе 1941 года на подводе и добрались до
станции Гришино в Донбассе, где пересели на поезд до г. Нальчик. Поезд подвергался
неоднократным обстрелам и с земли, и с воздуха. Много людей гибло по дороге, но
нам повезло - остались живы. Кабардино-Балкария оказалась временным
пристанищем, и в 1942 году вновь эвакуация, вторая. На лошадях добрались до
Махачкалы, а затем поездом до Баку. Из Баку на пароходе переправились в г.
Красноводск, а затем с большими трудностями, с горем пополам добрались до Урала,
где осели в г. Орск, Оренбургской области, оставаясь там до конца войны.
В Орске мы жили в бараках, спали на циновках, голодали, мерзли и болели. Стало
чуть легче только тогда, когда папа и брат получили работу на военном заводе. Я
хорошо помню черный-черный, как земля, хлеб и как я просила маму намазать его
маслом чтобы не было видно черноту.
Самые большие испытания выпали на долю мамы, которая должна была в сложных
бытовых условиях заботиться о всей семье. Керосин для примусов, керогазов и
керосиновых ламп в то время был важнейшим продуктом выживания, а потому и
большим дефицитом. Мама чуть свет ходила в единственную керосиновую лавку,
чтобы купить керосин, а затем обменять его на продукты питания или одежду.
Бидончик с керосином она носила на спине, что однажды плохо кончилось, и мама
получила сильный ожог. В 40 лет моя мамочка стала совершенно седой. Когда слышу

песню Окуджавы со словами «Ах война, что ты подлая сделала», всегда
наворачиваются слезы на глаза.
Возвратились мы в Днепропетровск в 1946 году. Больно мне, очень больно, что
после войны мама одиннадцать лет страдала от болезни Паркинсона вследствие
войны и ушла из жизни довольно молодой. Папа приехал с нами в Израиль в возрасте
84 лет и прожил еще 4 года. Ему очень здесь нравилось.
Эвакуация - тяжелый период жизни, и это знают все, кто через это прошел. Хотя мы
тогда были маленькими детьми, но все, что пришлось пережить и запомнилось,
осталось в памяти навсегда.

Я родилась в Киеве в декабре 1939 года. Когда началась война, мне было 1,5 года.
Как мы эвакуировались из города и что было потом, мне рассказала мама, что и
подтверждено документами.
Мой отец был преподавателем математики и заместителем директора киевской
школы ФЗО №10 по политчасти. С началом войны семьи работников этой школы
вместе с семьями учащихся были эвакуированы в город Ворошиловград. Дорога туда
была очень тяжелой.
Семнадцатого июля 1941 года мы, моя мама и дедушка, вместе с семьями всех школ
ФЗО в городе на подводах, захватив только продукты питания, отправились из Киева
по мосту через Дарницу. По дороге нас атаковали немецкие самолеты. Они бомбили и
расстреливали людей на бреющем полете, в результате чего погибло 200 детей. К
счастью, детей нашей школы эта беда миновала, и мы остались живы. Мама все время
прикрывала меня своим телом, и так мы добрались до леса, где дождались ночи, а
потом снова двинулись в путь-дорогу. Следующий день переждали в каком-то селе,
сидя в хлеву, а ночью снова тронулись на Восток. Добрались до города ПереяславХмельницкий, где сели на пароход. Под бомбежками дошли до Днепропетровска, где
пристань оказалась разбитой. Кое-как нам удалось пересесть на поезд с открытыми
платформами, который по пути тоже не раз подвергался налетам фашистской авиации.
Вот так, в сопровождении кровавых «салютов», мы оказались в Ворошиловграде (ныне
Луганск). В эвакопункте получили направление на жительство в административный
центр Казахстана г. Кзыл-Орда (с 1997г. Кызылорда).
Мой отец был мобилизован на фронт, а мама устроилась на новом месте на работу.
Однажды, напившись сырой воды из реки Сыр-Дарья, я заболела брюшным тифом, и
меня хотели забрать в больницу, но мама меня не отдала и подписала отказ. Знакомая
врач дала записку на хладокомбинат для получения льда, и меня выходили дома.
Кроме своей основной работы, мама ещё вязала вещи людям. Как-то я похвасталась
соседке, что мама «связала» ложку. На самом деле, дедушка сделал дырочки в
поломанной ложке без ручки и в подогнанной по размеру палочке, а мама их
перевязала между собой. Мама также вывязывала верх босоножек к подошве,
подогнанной по моей ноге, так как денег на покупку обуви не было.
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Женя Моргулис, председатель ГСО, г. Хацор

Еды тоже было недостаточно. Рядом жила семья - сын с матерью. Он ловил рыбу в
Сыр-Дарье, они чистили ее и продавали, а икру тетя Даша варила и звала меня, на
угощение. Я не разговаривала до 3-х лет, а потом заговорила целыми фразами.
В декабре 1944г. мне приснился сон, будто папу закопали в яму. А через неделю маму
вызвали в городской военкомат и вручили извещение о гибели отца. Я его совсем не
помню. А погиб он при освобождении Чехословакии (сейчас Словакии).
Справка. Согласно Википедии, в городе Киеве погибло около 150 тысяч евреев в
Бабьем Яру, которые не эвакуировались по разным причинам.
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Александра Оленская, г. Афула
В жизни каждого человека бывают события, которые остаются в памяти на всю
оставшуюся жизнь. К таким событиям я отношу случившееся во время войны 19411945 гг. и последующие годы, которые лишили меня детства, заставили раньше
времени повзрослеть, ощутить все тяжести военного времени, голод, холод,
отсутствие элементарных гигиенических условий, одежды, обуви. Меня не миновали
тяжёлые болезни, потеря близких и родных. Уход папы на фронт с первых дней войны,
ощущение пустоты в доме вызвали огромное беспокойство, а испуг и страх у меня
появились тогда, когда мы сидели у бабушки во дворе за столом и, громыхая, очень
низко пролетели самолеты с крестами на крыльях. Вскоре мы услышали взрывы бомб
и крики людей. Так для меня началась война.
Получив известие от знакомых врачей, что в Полтаву 11 августа 1941 г. должен
прибыть из прифронтовой полосы санитарный поезд, в котором служил мой отец, мы
без вещей и документов побежали на вокзал, чтобы с ним встретиться. Санитарный
поезд прибыл полностью забитый ранеными. Радость встречи с отцом была велика, но
и омрачена звуком сирены. Тут же раздались взрывы и крики людей и последовала
команда: «По вагонам!»
Папа нас всех затолкал в тамбур одного из вагонов, и в этой сумасшедшей панике
поезд пошел на Восток. Это волевое решение отца в тот момент было единственно
правильным, иначе мы бы всей семьёй погибли. Так, теснясь в тамбуре, без
документов и вещей началось наше бегство от наступавших нацистов. В пути
приходилось на вынужденных остановках бежать в лес или другие укрытия, спасаясь
от фашистской авиации, которая неустанно преследовала наш поезд.
Я была маленьким ребенком, но ужас от криков, визга, слез, всеобщей паники, вида
раненых людей, под аккомпанемент взрывов бомб, команд «Тревога», «Воздух» по
сей день сохранились в моей памяти. Эти страшные моменты мне часто снятся по
ночам и заставляют просыпаться в мокром поту. Я на всю жизнь осталась нервно
больным человеком.
В городе Петровск, Саратовской области, нас высадили из поезда, и мы оказались в
числе тысяч советских граждан, бежавших от фашистов. В Петровске мы три недели
скитались на окраинах города, а при подходе фашистских войск мы вновь вынуждены
были бежать и за несколько суток добрались до города Вольск. В пути приходилось

Стр. 69

прятаться от рыскавших фашистов, которых десантировали в те края. Самое страшное
нас ожидало при переправе на барже через Волгу из Вольска в Балаково, что также
находится в Саратовской области.
Крики покойной мамы, зовущей мою сестру, у меня и по сей день стоят в ушах,
потому что её толпа унесла на баржу, а мы с мамой и старшей сестрой отстали. И опять
бомбежки, крики и ужас. Это было третье бегство. В городе Балаково мы добрались до
железнодорожной станции, где под открытым небом более двух суток в
антисанитарных условиях, измученные физически и морально, ожидали возможности
бежать дальше, так как враг приближался и приближался.
Наконец появился железнодорожный состав с открытыми углярками
(вагонетка, приспособленная для перевозки угля в шахте – прим. ред.), и нас посадили
по 80 - 100 человек в каждый вагон. Помню, мы следовали через Куйбышев, Оренбург
в Сталинабад, ныне Душанбе, республика Таджикистан. Ребенком я осознала горечь
судьбы беженца, а будучи еврейкой – вдвойне.
В Сталинабад мы приехали большой семьёй. С нами были бабушка с дедушкой, моя
тетя с новорожденным ребенком, моя мама, сестра и я. Нас всех поселили в одну
комнату барачного типа. Была осень, шли ливневые дожди, крыша нашего дома была
как решето, пол в комнате был глиняный.
Помещение не отапливалось и не освещалось. Холод, сырость и темнота вечером
на долгие месяцы стали спутниками нашего бытия в Сталинабаде. Перед нами встала
проблема выживания. Из всех нас наиболее активной была моя бабушка, Свердлова
Розалия, которая взяла на себя решение всех бытовых вопросов. Это она организовала
изготовление на дому папирос. В этом процессе участвовали все члены семьи, а затем
она их продавала на улице. Помимо этого, моя мама устроилась кассиром на работу в
сельхозснаб. Когда продажи папирос сократились, бабушка наладила изготовление
леденцов и продавала их возле школы, в которой училась моя сестра Ната. Ученики
школы постоянно издевались над ней, бросали в неё камнями, а бывало, отбирали у
неё конфеты, но бабушка терпеливо все переносила и домой возвращалась с
деньгами, вырученными за продажу конфет.
Дедушка мой, инвалид с детства, не мог помочь в продаже конфет. В городе
свирепствовал тиф, и когда заболела Ната, ее госпитализировали в инфекционную
больницу. Болезнь протекала очень тяжело, но после кризиса она пошла на поправку.
В школе было холодно. Сидели на занятиях в верхней одежде. Учебников, карандашей
и тетрадей не было. Приходилось писать на обрывках бумаги. После школы в мои
семейные обязанности входило получать в столовой райвоенкомата суп и приносить
его домой. Столовая находилась очень далеко, и мне, маленькой девочке,
приходилось, преодолевая страх встречи с агрессивными мальчишками, нести суп для
семьи.
А вот жителей Таджикистана, с которыми нам приходилось общаться, я с
благодарностью часто вспоминаю. Будучи очень бедными, они всегда оказывали
посильную материальную помощь нашей семье.
И вот огромная радость: война окончилась! В 1946 г. вернулся после демобилизации
папа, награжденный орденами и медалями. Он рассказал о своём участии в
организации встречи глав союзнических держав в Ялте, за что был награжден орденом
«Красной Звезды». С его приездом наша жизнь стала налаживаться. Он поставил
передо мной и моей сестрой задачу учиться и получить высшее образование. Ната

стала юристом, а я врачом, доктором медицинских наук. Мы с мужем в 1992 году
репатриировались в Израиль, а в 1993 году приехала и дочь с семьёй.
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Клара Поршнева, г. Кирьят-Моцкин
Я, Клара Абрамовна, в девичестве Лифшиц, родилась в Могилёве в 1931г. В тридцать
девятом году мы выехали из местечка Круглое, Могилевской области, в Вилейскую
область, местечко Островец, западная Беларусь. Папу направили в Островец на работу
по партийной линии. Там и застала нас война. Прошло несколько суток, всех мужчин
забрали на фронт, и поднялась паника. Все бежали, неизвестно куда. Железная дорога
была где-то далеко. Мама схватила младшего, и мы, я и старший брат, как стояли, так
и побежали в сторону леса. У мамы в руках была только сумочка с документами. Таких,
как мы, было много. Бежали лесом, полями, через деревни в поисках железной
дороги. Добрались до станции Гудогай, где находился уже настолько переполненный
поезд, а часть людей была с вещами, что в вагонах негде было встать. Некоторые были
не только с такими мелочами как зонтик, а даже со стульями. Нам все же удалось
влезть в вагон. Это, как оказалось, был последний состав на Восток с этой станции.
С горем пополам эшелон дополз до Витебска, а там нас встретили сирены и
бомбежки. Прятались под вагонами, кто где мог. Чудом добрались до города
Сердобск, Пензенской области. Но там долго не задержались: фронт приближался,
окна дребезжали, взрывы слышны, мы без одежды и обуви. Голодные. Страх и ужас. Я
ходила по помойкам, подбирала, что попадалось. Ели траву лебеду, подорожник и
прочее.
Нам предложили эвакуироваться на Урал. Мама согласилась, после чего мы чудом
добрались до г. Верхняя Тура, Свердловской области. Старший брат ушел на войну, а
мама устроилась на военный завод по производству снарядов, распорядок на котором
подчинялся лозунгу: «Все для фронта, все для Победы!» Пока можно было ходить
босиком, я, вновь как в Сердобске таскалась по помойкам, подбирая очистки
картофеля, собирая вокруг крапиву, траву-лебеду, чтобы покушать. В школу я не
ходила – нечего было одеть. Когда Беларусь освободили, мы вернулись в Круглое, где
оставили всё своё имущество. Но радости не было. Скорее наоборот. Сгорел и дом со
скарбом, и сарай. Нас поселили в барак, но вскоре и он сгорел, а с ним и наши
документы. Я пошла в школу в третий класс. Папа на фронте, мама сильно заболела,
старший брат неизвестно где.
После седьмого класса поехала в Могилев на учебу. Там окончила педучилище
физического воспитания и получила направление на работу. В это время умирает
мама.
В 1956 вышла замуж. У меня с мужем двое детей. В 90-х годах евреи стали уезжать
в Израиль. И мы вместе с семьей дочери, у которой было уже двое сыновей, в
девяносто пятом приехали в Кирьят Моцкин, где друзья сняли нам жилье. Со
временем мы получили постоянную крышу в хостеле, за что благодарны нашему
государству.

Виктор Розензаф, г.Беэр-Шева
Самый близкий мне человек МАМА. Моё тяжелое детство в эвакуации было крепко
окутано её заботой и лаской, самопожертвованием и самоотверженностью.

Я родился в Полтаве в 1937 г. Это год повального уничтожения хозяйственных,
политических и военных деятелей - противников сближения с Германией:
Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Путны, Примакова,
командармов и комкоров и тысяч других военачальников, политработников и иных
антифашистов. Моему отцу повезло, до него дело не дошло.
19 сентября 1941 года советские войска сдали Полтаву и покинули Киев. Лишь с 11
сентября начался спешный отход войск и населения из этих городов. Дороги были
забиты отступающими, эвакуируемыми, беженцами. Вермахт и их десантники убивали
и уничтожали всё на своём пути, создавая пробки и срывая отход и эвакуацию.
Сентябрьское туманное, промозглое утро. Мама и бабушка в спешке что-то
складывают в чемодан. Мама умоляет бабушку уйти с нами, а та не хочет.
Наконец мы на железнодорожном вокзале. Масса людей. Сидят, стоят, снуют.
Ничего не понимаю. Слышу: «Война... Котёл... Оставили...Убивают...». Подходят
эшелоны. Вижу покалеченных и раненых, что-то накрыто брезентом. К вагонам не
подпускают. Слышу вой. Узнаю новые слова: «сирена и бомбёжка». Приказ прятаться.
Слышен нарастающий свист и рёв. Потом: «Бух! Бах! Бам! Бум!» В подвале, где
находимся, трясётся пол. Затихло. Вышли. Не понимаю, почему всё изменилось. Горят
вагоны, бегут люди. Кто вырыл ямы?
Наступает ночь. Холодно и голодно. Ходят военные, требуют документы. Кого-то
куда-то уводят. Где-то стреляют. Слышу: «Шпионы, враг, фрицы...». Страшно. Дождь.
Темень. Ветер. Тучи.
Вдруг все вскочили и бросились к вагонам. Бабушка и я держимся за маму. А на
руках у неё дочь в возрасте год и три месяца. Подошёл один из последних
сформированных эшелонов. Что здесь творилось! Крики и драки, кто-то падал в толпе.
А в нашей маленькой компании кто-то родился под счастливой звездой, потому что
находившийся рядом офицер силой протиснул нас к ступенькам вагона. Маму и
бабушку толпа занесла внутрь, а я остался. Чудом выбрался из толпы и услышал
мамины крики. Кто-то сильный и находчивый поднял меня на руки и передал в окно
отходящего поезда. В вагоне, также поверху передавали меня из рук в руки, пока я не
предстал перед мамой. Окружающие её успокаивали и что-то давали ей пить, а я не
понимал причину её рыданий.
В вагоне не было ни туалета, ни воды. В пути нас неоднократно бомбили и
обстреливали. Вскоре в вагоне появились умершие. Их некогда было хоронить. Помню
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Еды чуть-чуть в семейной чашке,
Ведь жизнь тяжёлая была.
Но вспоминается всё чаще
Её простая доброта.
Война и смерть. И пайка хлеба.
Ты ломтик бережно берёшь
И хворой тётеньке несёшь.
С сестрой у нас пустое брюхо.
- Тебя никак мы не поймём.
- Она одна, - внушает глухо, А мы семьёй не пропадём.
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запах разлагающихся трупов, горевшего человеческого тела, смрада и чада горящих
строений и вагонов. Слышу крики, мольбу и стоны раненых и изувеченных. Вижу
мёртвых мам и плачущих возле них детей, мам с трупиками на руках или у груди....
В памяти различные бомбоубежища, штурмы нашего вагона беженцами, поиск еды
и воды. Слышал: «Москва закрыта. Едем в Среднюю Азию». Прибыли в Казахстан.
Направили в аул, в десятках километров от города Уральск. Подселили в дом сразу 2
семьи.
Зима выдалась суровая. Мне приходилось вылезать через дымоход на крышу,
прыгать в снег и на ощупь у стены пробивать путь к наружной двери и разгребать
сугробы, чтобы взрослые могли выйти из дому. Во время бурана, пурги или вьюги
включали сирену для путников.
Однажды и наш обоз попал в такую непогоду. Лошадей распрягли. Мы легли внутрь
круга, образованного животными. Завыли волки, а может быть, шакалы. Разожгли
поленья. Хищники медленно приближались. Взрослые стреляли из двух берданок и
бросали в них горящие головешки. Лошади лягались. Утром возвратились в аул.
Обморозил ноги. Вскоре маму перевели на работу в Уральск.
Я переболел цингой, малярией, воспалением лёгких. Заболел рахитом. Был
постоянно голоден.
Однажды, согревая ноги, встал на тёмные угли. В результате ожог. Помню, нашёл
металлический предмет с красивой этикеткой. Пытался его разбить. Прохожий отвёл
меня то ли в комендатуру, то ли в отделение милиции. Здесь впервые пил чай с
сахаром. Вечером мама забрала меня и отвела в нашу сырую холодную комнату.
Зимой 1943г. в очереди за хлебом, которую занимали с вечера предшествующего
дня, у меня выкрали хлебную недельную карточку всей семьи. Низкий поклон
маминым сотрудникам, которые давали маме по несколько граммов хлеба! До сих пор
помню его вкус с клейким веществом и наполнителем, наподобие древесины. А вкус
жмыха (макухи) с хрустом песка на зубах и кожуры от семечек подсолнуха – сплошное
наслаждение. Запечённые же очистки картофеля - просто цимес! С приходом весны на
нашем столе стал появляться суп, оторый мама варила из крапивы.
... Зима 1944 г. Умерла бабушка. Играя с сестренкой, прятались под простыней,
которой она была укрыта, думали спит. А мама была на работе. Хоронили бабушку по
еврейскому обычаю. В этом же году после того как папа приезжал в командировку
мама с тремя детьми возвратилась в Полтаву. Наш дом был сожжён. Так началась
новая жизнь на освобождённой земле.
Да будет благословенна память тех, кто защитил наше поколение от уничтожения,
жертвуя собой, и тех, кто, трудясь для победы, сберёг нас в тылу от смерти.

Евгений Савельзон, г. Бейт-Шемеш
Мы жили в Харькове. Мне было семь лет, когда началась война. События
развивались стремительно. Немцы продвигались в глубь страны и уже в первые дни
войны стали бомбить наш город. Обычно бомбили ночью, и прожекторы бегали по

Историческая справка
В 1939 г. в Харькове проживали 135 тыс. евреев (15,9% населения города). В октябре 1941 г.
Харьков был оккупирован немецкими войсками. Большая часть евреев успела покинуть
город. И все же более десять тысяч евреев осталось в оккупации, что следует из специальной
переписи, устроенной властями захватчиков в декабре 1941г. Нацисты создали в городе гетто
в бараках Станкостроительного завода, куда в страшные декабрьские морозы согнали
харьковских евреев – стариков, женщин и детей, чьи сыновья, мужья и отцы воевали в это
время на фронтах, защищая страну от нашествия варваров. Всех, кто не замерз в гетто и не
был убит по дороге, кто выдержал голод, холод и издевательства, ждал один конец – рвы
Дробицкого Яра. Свыше 16 тысяч человек в конце декабря 1941 – начале января 1942 ушли в
небытие в муках, и никто не знает, о чем думали они в последние минуты на краю
заснеженного обрыва в окружении лающих собак и своры оккупантов, жестокость которых
была пострашнее жестокости звериной.
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небу, выискивая самолеты. Однажды я, сестра и мама стояли в коридоре, а папа
находился возле двери и следил за бомбежкой. Когда бомба ударила недалеко от
нашего дома, я увидел, как папа упал, и мы тоже легли на пол. Никакого страха я не
испытывал, даже не понимал, что идет война. Что мог осознать семилетний
мальчишка? Это я сейчас могу анализировать те страшные события. Каждую ночь по
сигналу воздушной тревоги мама одевала меня и сестру, и мы бежали в
бомбоубежище. А так хотелось спать!
В конце концов мы решили уехать из Харькова, отправились на вокзал, и папа всеми
правдами и неправдами посадил нас в товарный поезд, который следовал на юг. Папа
остался в Харькове и принял участие в ополчении.
Путь на Восток, как мне помнится, был не из легких. Переполненные вагоны, лица
голодных людей, плачущие дети. Ехали мы в Узбекистан. Поезд на пути следования
часто останавливался из-за неисправности путей и бомбежек. Однажды состав
остановился недалеко от картофельного поля. Люди выбежали из вагонов с ведрами
и сумками, думая только о том, как бы побольше собрать картофеля, а мы, дети,
собирали хворост, чтобы разжечь костер и её сварить. Картошка была для нас
настоящим лакомством. Неожиданно раздался гудок, надо было садиться по вагонам.
И только уже в пути мы смогли насладиться, поедая сваренную картошку.
Ехали мы долго. Наконец приехали в город Коканд. Там мы сначала поселились в
одной многосемейной квартире, а потом получили комнату. Мама пошла работать, а
я с сестрой в школу. Папу отправили на фронт. Мы часто получали от него письма и
были рады, что он жив. Прожили в Коканде два года, и когда в августе 1943 года
Харьков освободили, мама решила, что нужно возвращаться домой. В марте 1944 года
мы наконец вернулись в Харьков. Поселились у друга отца, который выделил нам
маленькую комнату в своей квартире. Папа вернулся в 1945 году, и первое, что он
сделал, пошел на рынок и купил буханку хлеба. Я до сих пор помню вкус и запах этого
хлеба.
Мы были счастливы, что вся семья осталась жива в этой страшной кровопролитной
войне. Началась мирная жизнь. Сестра моя в 1948 году умерла, у нее был врожденный
порок сердца. Я закончил школу, техникум, институт. Работал на заводе и в проектном
институте. В 1990 году мы приехали в Израиль.

Стена Скорби
Установлена 30 сентября 1992 года. Надписи на мемориальных досках: слева - «Здесь в
декабре 1941 года было еврейское гетто, узники которого уничтожены в Дробицком Яре»;
справа - слова узницы харьковского гетто Марии Сокол: «Это был ад: мертвые люди, посуда,
пух из подушек, одежда, продукты, кал – все было перемешано. В одном углу на кровати
лежала мертвая женщина, опустив руки, а маленький ребенок сосал ее мертвый палец. В
другом углу лежал мертвый старик…».
Дробицкий Яр
Памятник «Жертвам Холокоста» (10-тонный камень розового гранита). С левой стороны
внизу – шесть параллельных зарубок в память о шести млн. евреев, погибших в Катастрофе.
Стела 1955г. с надписью: «Здесь покоятся жертвы фашистского террора 1941-1942».
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Владлен Соломонов, г. Беер Шева
Я родился 4 мая 1940 года в г. Смоленск, Россия, в семье военного. До начала войны
нас было трое: я, отец, Калман Гиршевич Соломонов, и мать, Анна Николаевна
Соломонова. Отец мой участник советско-финской войны, которая закончилась 12
марта 1940 года, после чего он вернулся в семью. Жили мы тогда у дедушки Гирша и
бабушки Эйдли.
Но мирное время быстро пролетело. 22 июня 1941года началась Великая
Отечественная война с Германией и снова мой отец на фронте. Вскоре приходит
сообщение, что он пропал без вести. Так мы с мамой остались одни.
Фашисты рвутся к Москве. На пути у них Смоленск. Уже в июне месяце 1941 года
город подвергается жестокой бомбёжке. Мы с мамой, как и все жильцы дома,
прячемся в подвале, на улице слышны разрывы бомб, дом сотрясается от взрывов.
Немцы стремительно наступают. Ждать больше было нечего. Евреи города в панике
начали готовиться к эвакуации. 12 июля 1941 года мы оказались в одном из вагонов
эвакопоезда. Дорога за Урал, в Сибирь, в г. Иркутск. Это было как нельзя вовремя. Уже
через три дня фашисты врываются в Смоленск, и к 28 июля они захватывают весь город.
В Иркутске нам удалось найти временное жильё на улице Урицкого. К жизни это
помещение было мало приспособлено. Было голодно и холодно. Я подхватил
воспаление лёгких. Но мне повезло и после длительной болезни удалось чудом
выжить. На память об эвакуации у меня на правом лёгком остался рубец. В 1945 году,
когда война закончилась, мы смогли вернуться домой.
От города Смоленск остались одни руины!

Аркадий Стыскин, Мигдаль-аЭмек.

Я родился 19 февраля 1936 года в городе Чернигов, в Украине. Мои родители
женились по любви и создали крепкую семью. Папа был хорошо образован, все время
где-то учился, и в семье он был лидером и настоящим авторитетом. В числе двадцати
пяти тысяч добровольцев он строил по заданию партии колхозы, входил в двадцатку,
как раньше считалось, а потом и в десятку лучших руководителей города и даже еще
до войны ездил на фаэтоне. В городе в то время не было легковых машин, и наличие
легковой повозки с кучером свидетельствовало о материальном благополучии и
высоком положении среди городского начальства.
Мама "домохозяйничала", воспитывая двух сыновей, и заботилась о домашнем
уюте для семьи.
Все поломала война. Я плохо помню, как мы эвакуировались, но по рассказам
близких и частично по воспоминаниям вырисовывается следующая картина.
К нам из Киева прибыли наши родственники в количестве шести человек, бежавшие
от наступавших на город немцев. Это были мои двоюродные сестры со своими мамами
- их папы уже ушли на фронт. Папа к тому времени работал, как тогда говорили, на
"литерном" заводе и был одним из его руководителей.
Для эвакуации завода подали железнодорожный состав, на открытые платформы
которого грузили все заводское оборудование, а людей размещали по товарным
вагонам. Нас всех вместе с киевскими родственниками папа устроил в один из вагонов.
Никто толком не знал, куда конкретно мы едем, но направление было известно – на
восток, в Сибирь.
Следует заметить, что погрузка велась неспешно, и мы смогли взять с собой все
необходимые вещи. В пути следования не обошлось без авианалета, но все обошлось,
немцы не попали в наш состав. Однако обнаружилось, что в одном из колес нашего
вагона оказалась трещина, вагон отцепили, а состав ушел дальше. На станцию
назначения мы приехали с опозданием, все уже разгрузились и устраивались на новом
месте. К удивлению и радости, наши вещи, которые находились в другом вагоне, уже
были разгружены и стояли на перроне. Узнали мы их по швейной машинке "Зингер".
Весь переезд занял примерно месяц, и мы очутились в поселке Юрга-первая,
Кемеровской области. Папу призвали в армию в учебную дивизию, где проходили
ускоренный курс молодого бойца молодые и не очень молодые будущие солдаты
войны. Папа и в этих условиях оставался романтиком и преданным делу коммунистом.
Его назначили политруком роты. Высокая партийная ответственность и привычка
делать работу качественно выделяла его из общей среды царившего солдафонства, и
он старался хотя бы морально облегчить тяжелые условия быта и учебы будущих
бойцов.
Руководство дивизии всеми силами стремилось избежать или отсрочить отправку
на фронт. Среди офицеров процветало пьянство, кумовство, разврат. Война вскрыла
все пороки общества, и на поверхность всплыли низменные людские качества. Отцу
было трудно мириться с реальной действительностью и чувствуя свою беспомощность
и неспособность изменить существующее положение, он молча терпел, потому как
обращаться за справедливостью было не к кому.
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Трудно стать полковником
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После того как офицеры изнасиловали молодую женщину, приехавшую в учебную
дивизию проведать и попрощаться со своим мужем-солдатом, он не выдержал. Все,
что думал, высказал в лицо старшим командирам. Смириться с такой "наглостью"
руководство дивизии не могло. Быстро состряпали дело, обвинив папу в том, что он
пособник врага и ратует за установление фашистского режима во всех странах.
Но самым нелепым было обвинение его в антисемитизме. Методы выколачивания
признания вины были самые варварские. Зимой папу топили в холодной ванне,
избивали самыми жестокими способами. Поломали фаланги пальцев, так что они до
конца его жизни остались изувеченными. После всех "испытаний" он весил меньше
сорока килограммов и молил Б-га о смерти.
В завершение всех издевательств и унижений его разжаловали в рядовые и
отправили на фронт. Он остался в живых, но больше не смог подняться по жизни. Мама
впервые в жизни, после ухода папы на фронт, стала главным кормильцем в семье. Она
работала буфетчицей в столовой и в труднейшее и голодное время войны, когда
люди пухли и умирали от голода, у нас в доме всегда был кусок хлеба, наличие
которого обеспечивала мама.
В первый класс я пошел ещё в эвакуации в Сибири. Помню, как после возвращения
в Чернигов отвели меня в школу. Это было достаточно далеко от дома. Обратно идти
нужно было по центральной улице Попудренко несколько кварталов, а там я уже знал,
где наш дом. Город еще был для меня не знаком, поэтому мама тщательно
проинструктировала: «Вот выйдешь из дверей школы, повернешь направо и прямо
иди почти до дома».
Как назло, после уроков в первый день нас вывели после окончания уроков с другой
стороны школы. Когда я вышел, то добросовестно повернул направо, но все
показалось мне таким незнакомым, что я засомневался: а правильно ли я иду? Вскоре
дошел до речки Стрижень, которая протекала в черте города и впадала в реку Десну.
Но тогда мне было не до изучения географии города, и я впервые заблудился, правда
быстро взял себя в руки и стал рассуждать, в чем ошибка. Сначала вернулся обратно к
школе. Там уже не было никого из моих соучеников, да я и не очень их запомнил в
первый день занятий. Не было и учительницы. Признаться, что я заблудился, было
стыдно, я понял свою ошибку, стал искать улицу Попудренко и вскоре нашел ее.
Остальное было, как говорится, делом техники. Я шел по улице и узнавал те дома,
на которые обратил внимание, когда утром шёл в школу. Дома никто не заметил, что
я пришел чуть позднее.
В школу мне мама давала завтрак, обычно два кусочка хлеба с маслом, посыпанные
сахаром. Не у всех детей была возможность прийти в школу с завтраком, да еще таким.
Поэтому многие клянчили: "Дай кусочек!" И я половину завтрака по кусочкам отдавал
соученикам, а вторую половину съедал сам.
Вместе со мной, - кажется, это было в третьем классе, - учился один мальчик,
родители которого работали на ферме, и он носил в школу жмых – корм для скота. Его
портфель зачастую на половину был заполнен этим «лакомством», и он угощал всех
желающих. Разгрызть этот "скотский" продукт было непросто, но зато, когда он
размокал во рту, то можно было порадоваться за коров, которых кормили такой
вкусной едой. Этот жмых мы называли макухой.
Увлечение макухой имело определенные физиологические последствия. Во время
уроков ученики часто портили воздух, причем так ядовито, что просто невозможно
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было дышать. Учителям некуда было деваться, и они мучились вместе с нами. Все это
вызывало веселье, особенно, когда кто-нибудь просил пересадить его на другую парту,
потому что дышать было невмоготу. В классе были только мальчики, вот и шутили помальчишески.
В детстве я всегда мечтал стать инженером. До пятого класса учился отлично, а
потом под влиянием улицы, а также в связи с учёбой в мужской школе и трудностями
переходного возраста, восьмой класс я окончил с отметками ниже среднего уровня. В
школу приходил, не сделав уроки, быстро переписывал у друзей все задания, в
которых с каждым днем разбирался все меньше и меньше.
Все же желание поступить в институт заставило взяться за ум, и я за два года
восполнил знания по математике и физике, перерешал все задачи из учебников,
которых было достаточно много, и через два года поехал поступать в Свердловск.
Понаслышке там еще не очень притесняли евреев. Из группы в 32 человека все шесть
экзаменов сдали только четыре, и я в том числе.
На мандатной комиссии мне посоветовали приехать поступать на следующий год. И
тут я впервые осознал, что мои надежды не сбылись и нужно что-то решать. Домой я
решил не возвращаться и пошел в военкомат. Там старший лейтенант задал только два
вопроса: есть ли у меня аттестат зрелости и деньги. На первый вопрос я ответил «Да»,
на второй «Нет». Ты нам подходишь, заполняй анкеты. Я все заполнил, подписался и
должен был прийти через день для отправки в танковое училище. Но я все еще
сомневался в правильности принятого решения и не пришел. Поскольку деваться было
некуда, тем более вот - вот меня должны были выселить из общежития, я вновь
пришел в военкомат.
Те слова, которые сказал старший лейтенант в мой адрес, нельзя ни писать, ни
произносить. Но, выговорившись, он оформил документы на отправку меня в
Рязанское Артиллерийское училище. В училище меня в первый же день помыли в бане
и обстригли наголо. После этого целый месяц мы работали, перестраивали ангар для
орудий и тягачей. Потом вечером нам сказали, что завтра мы сдаем математику
письменно, без подготовки и предупреждений. После экзаменов в институт мне не
составило труда сдать все экзамены. На очередной мандатной комиссии оказалось,
что у меня нет ученической характеристики, что мне нет 18 лет и поэтому принять меня
не могут. В институт при поступлении такая характеристика не была нужна.
Но я пообещал генералу, председателю комиссии, что характеристику мне
пришлют, а с возрастом тоже проблем не будет, через полгода я повзрослею. Меня
приняли в училище, и так начался мой путь в армии, который продолжался 33 года.
Сегодня вспоминаю учебу в училище как самое беспроблемное время - думать не
нужно ни о чем, выполняй приказы и учись. Еда, одежда, баня, смена обмундирования
– все это решается без твоего вмешательства. Уже позднее я понял, что дисциплина и
беспрекословное повиновение внедрялись в наше сознание методически и очень
правильно. Самые неприятные воспоминания связаны с тактическими учениями
зимой. Одежда была не самая приспособленная для зимы, и никогда не забуду, как
приходилось спать в снегу и разогреваться одним способом: замерзшими руками
пристегнуть к ногам лыжи и пробежаться на них. Но тепла хватало очень ненадолго.
И вот я лейтенант, окончил училище с отличием по специальности артиллерийская
звуковая разведка, с верой в светлое будущее получил назначение на должность
командира взвода в город Нахичевань, столицу Нахичеванской автономной
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республики. Уверен, что не многие знают, где это находится и что это такое.
Автономная республика относилась к Азербайджану, но располагалась на территории
Армении, не имея общей границы с Азербайджаном.
Офицеры шутили, что в СССР есть только три города, в которых упоминается имя
матери. Это «Одесса - мама», «Москва - матушка» и «Нахичевань, мать ее так и не так».
И в этой шутке большая доля правды. В городе не было электричества, значит, в
магазинах только консервы и бутылки, а в домах освещение керосиновыми лампами.
Говорить о холодильниках, радиоприемниках и других электроприборах не
приходилось.
Четыре года в таких условиях закалили меня и приучили к новой для меня работе,
когда нужно отвечать не только за себя, но и за подчиненных. В это время резко
сокращался численный состав армии, офицеров увольняли тысячами, не давая
дослужить до пенсии даже несколько месяцев. Такое отношение к офицерам
сохранилось на долгие годы. Но мой взвод звуковой разведки стал лучшим в
Закавказском военном округе, и мне предложили должность командира батареи. В то
время в возрасте 24 лет получить должность командира батареи было большой
редкостью. Но факт остается фактом, в период сокращения армии я получил
повышение по службе.
Переехали мы в пригород Баку. На новом месте, где формировался артиллерийский
разведывательный дивизион, в котором меня назначили командиром батареи, я
впервые получил в подчинение офицеров.
Прошло пару лет, моя батарея тоже стала одной из лучших. Я принялся писать
рапорта с просьбой разрешить мне поступить на учебу в академию. Чтобы получить
такое разрешение, нужно было соответствовать многим условиям: возраст не должен
превышать 28 лет, получить разнарядку из академии, получить разрешение от
командиров всех степеней, вплоть до командующего Округом, и не иметь взысканий.
Обеспечить эти условия было не просто, но я постарался, и мои документы отправили
в Ленинградскую Артиллерийскую академию.
Еще не было в истории случая, чтобы после ходатайства командующего Округом
документы возвращались из академии. Но со мной это случилось, и только потому, что
я еврей. Начальнику отдела кадров было стыдно смотреть мне в глаза, и он предложил
поступить в гражданский институт. Я воспользовался этим случаем и заочно поступил
в один из институтов города Баку.
О бесперспективности этого занятия для продвижения по службе я понял после двух
лет обучения, в то время как затраты физические и материальные были просто
огромны. И я решил поступать в инженерную академию. Мне уже было 27 лет, и в
запасе у меня оставался всего один год. На мое счастье, приехал представитель из
единственной в Советском Союзе радиотехнической академии противоракетной
обороны, и мне разрешили поступать.
Конкурс был 4 человека на место. После экзамена по математике осталось всего два
человека на место, а после физики говорить о конкурсе уже не приходилось. Я
поступил, и обнаружилось, что в этой академии я не могу учиться, потому что это
другой род войск. Но я пообещал, что через год переведусь в другую академию, и так
продолжалось целых пять лет. А когда подошло время работы над дипломным
проектом, я попросил чисто теоретическую тему, не связанную с техникой. Я не знаю,
какими качествами меня наделила природа, но в академии меня избрали парторгом
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курса, поэтому я был достаточно близок и к начальнику курса, и к начальнику
факультета.
Сказать, что пять лет пролетели быстро, было бы нечестно. Учеба - это колоссальный
труд, напряжение и ответственность. Но я защитил дипломный проект на отлично и
был отобран в Кремль на встречу Президента и Правительства страны с выпускниками
академий. Видно, подвело нервное напряжение, и я нелицеприятно высказался в
адрес такого же, как и я, слушателя Академии. Но он был командиром учебного
взвода, и одно мое выступление стоило того, что я не поехал в Кремль.
По окончании академии к званию капитан, которым я был уже почти девять лет,
добавилась приставка «инженер», и в новом звании инженер-капитан я вернулся к
себе в полк на ту же должность командира батареи. На почти 130 офицеров в полку
приходилось три «академика»: командную академию окончил командир полка,
политическую – замполит и я инженерную. Но когда встал вопрос, что мне нужна новая
должность, то оказалось, что такой в наличии не имеется. И я написал
«патриотическое» письмо командующему войсками Округа, в котором сообщал, что
раз мне нет места в армии, то прошу уволить меня в гражданку, где я смогу принести
гораздо больше пользы нашей любимой Родине.
Вызвали меня на беседу в Округ. Приехал я в Тбилиси и попал в отдел кадров.
Сначала меня направили к командующему войсками ПВО. Он посмотрел мое личное
дело и сказал, что мое образование слишком значимое, поэтому мне следует поехать
на переучивание куда-то в Новосибирск на что-нибудь попроще. Мне терять было
нечего, и я предложил этому генералу пойти в школу сержантов. Когда до него дошло,
он покраснел и заорал: «Во-о-он! И чтобы я больше никогда тебя не видел». А вот
кадровикам понравился мой черный юмор и моя наглость, и они отправили меня к
другому генералу, который, с подсказки кадровиков, предложил мне должность
командира Разведывательного дивизиона. Тогда было модно капитанов ставить на
должность подполковника.
Спустя несколько месяцев, я стал майором, а ещё через год дивизион стал лучшим
в полку, и командование поставило меня начальником штаба полка. «Если в полку все
хорошо, то молодец командир полка, если плохо – то виноват начальник штаба». И на
этой должности я прослужил девять долгих лет. За это время сменились три командира
полка, их заместители.
Не без приключений на год позднее положенного получил звание подполковника и
уже не верил, что смогу стать полковником. Но в полк приехала московская комиссия,
ее очень высокий начальник на прощальном ужине спросил у меня разрешение
обратиться ко мне по имени и сказал буквально следующие слова: «Спасибо тебе,
Аркадий, я бываю во всех округах и группах войск за границей, но такого
планирования, как у тебя в полку, давно не видел».
А затем, как это бывало на Руси, словно царь говорит мне: «Проси, что хочешь». Мне
бы в «ножки пасть» и благодарить, сказав, что мне уже много лет обещают должность
командира полка, а дело с места не сдвинулось, но за меня ответили мои начальники,
сказав, что я давно заслуживаю повышения по службе. В ответ на это генерал признал,
что и он не всемогущ, кадровики не пропустят еврея на должность командира полка,
и даже он не может меня поставить на эту должность. А вот полковничью должность
на преподавательской работе он поможет получить. Так я перешел работать на
военную кафедру и в 42 года вместе со званием получил папаху.
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Начальником кафедры был мусульманин Сеидов, а я, его заместитель, еврей. Но он
не читал при мне Коран, а я Тору даже не видел. Как только мне исполнилось 50 лет,
спустя десять лет работы на кафедре, я подал рапорт на увольнение. Это был 1986 год,
год, когда взорвалась Чернобыльская атомная станция.
После увольнения в запас мы с женой что-то «перемудрили», решив поехать на свою
Родину в город Чернигов, расположенный близко к Чернобылю! Эта неосторожность
принесла мне и жене очень серьезные неприятности со здоровьем.
К 1994 году обе наши дочери переехали на постоянное место жительства в Израиль.
После этого у нас был выбор: или оставаться одним в радиоактивной зоне, или
воспитывать своих внуков в Израиле. Мы выбрали второй вариант. В Израиле, как и
многие наши репатрианты, я стал «русским». На сегодняшний день у нас два внука и
две внучки. Младшая дочь, слава Б-гу, живет в Израиле, а старшая с внучками
переехала в Канаду. Вот и приходится раз в два - три года летать в Канаду.
А где же трудности, спросите вы? Семь переездов на новые места службы,
воспитание детей в условиях, приближенных к боевым. Старшая дочь окончила школу
с золотой медалью, хотя ей пришлось учиться в 11 разных школах в различных
республиках Советского Союза. Младшей повезло больше, в ее послужном списке
только четыре школы. Каждое повышение по службе отягощалось пятой графой, я это
чувствовал, или мне говорили об этом прямо в лицо. Предел службы для еврея - это
звание майора. Подполковник – это большая удача. Я был знаком с десятками
офицеров евреев, которые уволились из армии майорами. Еврею надо было быть на
порядок лучше других, чтобы получить повышение по службе, но даже и это не всегда
помогало.
Мне повезло не только в службе. Мы уже отметили 60летие нашей семейной жизни.
Я всегда был уверен, что мои тылы в лице моей единственной жены Аллы не подведут
меня никогда. Сегодня я давно не на службе и делаю для семьи все, что не мог в свое
время делать, служа в армии.
Свою папаху и погоны я подарил старшему внуку на его бармицву, а для младшего
внука это пока только игрушки. Может, когда-нибудь вспомнят внуки, что их дед 33
года отслужил в Советской Армии и дослужился до полковника. А может, и не
вспомнят.

Михаил Танклевский,

доктор технических наук, главный ученый израильской ассоциации

«Ученые Юга», г. Димона
Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.

В 1941 году я окончил в Киеве 7 классов средней школы. В то время седьмой класс
считался выпускным, и у нас было двенадцать экзаменов. Сдав их, наш класс 21 июня
поехал отмечать это событие за город. Много позже я понял, что пикник наш был в
районе, где через три месяца немцы расстреляли тысячи евреев, оставшихся в Киеве.
Это был Бабий Яр - дважды печально знаменитый. После войны здесь прорвало дамбу,
и селевый поток высотой в 6 м хлынул оттуда на жилой массив - Куреневку. Я увидел
этот поток через несколько дней, когда он уже застыл. Меня сразили детские туфельки,
выглядывавшие из песчано-глинистой массы рядом с мебелью и другими домашними
вещами. Но все это было позже, а в последние предвоенные дни здесь было тихо,
зелено и очень красиво.
Все мы чувствовали приближение войны, но все же надеялись, что ее удастся
избежать. Германия настолько увязла в войне с Англией и Францией, что СССР,
благодаря мудрости Сталина, думали мы, сможет остаться в стороне. Мы были
патриотами! Я говорю о себе и своих близких товарищах. В детстве интересовались
военной техникой, особенно танками, и когда нужно было выбирать специальность, я
поступил на танковый факультет.
За неделю до войны из радиорепродукторов днем лилась музыка - прокручивались
лучшие пластинки (обычно в это время был перерыв в радиовещании). Работающая
радиостанция являлась ориентиром для самолетов - радиомаяком. Над Киевом
непрерывно слышался гул авиационных моторов. Это наши летели на запад. К
сожалению, большинство самолетов было уничтожено на полевых аэродромах в
первые дни войны.
В ночь на 22 июня дважды звучали сигналы воздушной тревоги и были слышны
взрывы, но на это не обратили внимания - учебные тревоги были обыденным
явлением, и утро началось, как обычно. Готовились к открытию нового стадиона.
Однако вскоре появились разговоры о том, что немцы бомбят авиазавод. Мы пытались
что-то рассмотреть, видели самолеты, но взрывов больше не было. По радио обещали
важное сообщение. Мы поняли, что началась война, но не совсем представляли себе,
что будет с нами. В 12 часов по радио выступил Молотов.
Начали заклеивать окна полосками бумаги, вечером ввели светомаскировку. Мы
ходили по двору и бдительно следили, чтобы ни одна полоска света не проходила
через шторы. Утром передали первую сводку Совинформбюро, из которой стало
известно, что наши войска оставили Ковно, Ломжу и Брест. А затем в сводках
появились сообщения в каком направлении ведутся бои: Минское, НовоградВолынское и другие. Это значило, что наши войска пытаются освободить упоминаемые
города уже занятые немцами. Тем временем фронт перемещался на восток.
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В. Лебедев-Кумач, 1938г.
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В Киеве жизнь в целом продолжалась относительно нормально. Бомбежек жилых
кварталов не было, не было особых проблем с питанием. Но на улицах появились
баррикады из мешков с песком и противотанковые «ежи». Ловили шпионов, особенно
доставалось тем, кто носил шляпу.
Кстати, когда я, уже будучи инженером, одел шляпу, в поселке, куда меня
направили по распределению как окончившего с отличием Киевский Политехнический
институт (дорога в аспирантуру мне, еврею, была закрыта), на меня тоже смотрели
почти как на шпиона, хотя война к тому времени уже давно закончилась.
В начале июля началась эвакуация жителей Киева. Мы тогда не могли уехать,
поскольку моя мать, врач-стоматолог, с началом войны стала челюстно-лицевым
хирургом, а на базе поликлиники, где она работала, должны были развернуть
челюстно-лицевой эвакогоспиталь. Только в августе пришел приказ о передислокации
в Горловку, в Донбасс.
Мы должны были плыть пароходом по Днепру до Днепропетровска, а затем ехать
поездом. Находясь двое суток на пристани, парохода мы так и не дождались.
Оказалось, что немцы уже вышли к Днепру в 20 км от Киева. Но мы думали, что это
десант, с которым быстро справятся. Так или иначе, мы возвратились домой. В городе
были слышны непрерывная артиллерийская канонада и звуки разрывов минометных
снарядов.
Надо было собираться в дорогу и настраиваться идти пешком, если другой
возможности не будет. Рюкзаки мы пошили заранее, на случай, если состав разбомбят
в дороге. Сложили в рюкзаки самые необходимые вещи. Но канонада в это время
несколько поутихла, люди стали успокаиваться, появилась возможность уехать
поездом. Позже из мемуаров участников событий я узнал, что в Киев из Крыма
прибыла воздушно-десантная бригада под командованием Родимцева и на какое-то
время остановила немцев в пригороде Киева - Голосеево, куда в мирное время ходил
трамвай.
10 августа мы выехали из Киева в товарном вагоне до Купянска (узловой станции
вблизи Харькова), а оттуда в Горловку. Но к тому времени фронт приблизился к
Днепропетровску, и был получен приказ развернуть госпиталь в Челябинске.
Сотрудникам дали товарный вагон, и через три недели мы были на Урале. Госпиталь
просуществовал до 1946 года, после чего был расформирован, поскольку
необходимость в нем отпала. В Киев я возвратился в 1948 году.
Сейчас ведется полемика о причинах поражения Красной Армии в первый период
войны. В том числе выдвигается версия, что большое количество пленных
красноармейцев было следствием недовольства советской властью и лично
Сталиным. Насколько я помню были такие люди, но все-таки их было меньшинство.
Когда мы собрались уезжать, нас как-то остановил знакомый, известный в городе
детский врач. Он сказал нам: «Куда вы едете? Немцы приличные люди, я с ними имел
дело в 1918 году, в дороге же вы погибнете». Его расстреляли в Бабьем Яру. В
основном люди видели в фашистах заклятых врагов и попадали в плен из-за
неразберихи, царившей на фронте в начале войны, когда даже стойкие части,
державшие оборону, попадали в окружение. Но это тема отдельного разговора.

Родился я в Киеве. Двадцать второго июня 1941 г. я, двенадцатилетний мальчишка
был с родителями на даче. Когда утром я заметил разрыв облаков и услышал глухой
рокот моторов, подумалось, что это идет 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 ехать на восток.
Отца в начале июля мобилизовали, и мы долгое время не знали о нем ничего.
Маршрут наш был целенаправленным – 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 волне эвакуации, учились весьма грамотные дети.
Местные же учителя не отличались широтой взглядов и свой антисемитизм не
скрывали.
Нас сильно донимали холод и голод. Того, что выдавали по карточкам, явно не
хватало. От голода тряслись руки, чувствовалась слабость и постоянно кружилась
голова. Хотя нам, детям, в школе выдавали сдобные булочки и ложечку сахара, мы
порой больше думали о еде, чем об учебе. Кроме 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, и это
воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Для того, чтобы выжить и не
умереть от голода, нам выделили земельные участки, которые мы сами обрабатывали,
хотя не имели в этом никакого опыта.
Во время школьных каникул я устроился на работу учеником слесаря и выполнял
работу для фронта, а кроме того, мы еще делали памятники из металла для погибших
солдат. За эту работу я получал не только незначительную оплату, но и хлеб на карточку
рабочего, что составляло 800 граммов хлеба в день, в то время, как дети получали 600.
Те, у кого пропадали карточки, а надо сказать, их повсеместно крали, обречены были
на голодную смерть, т.к. карточки не восстанавливались.
Несмотря на очень тяжелые времена, мы, евреи, помнили о наших праздниках и как
могли их отмечали. На Пурим даже ставили театральные представления под
руководством нашего дедушки, знающего и почитающего еврейские традиции.
В начале 1942 г. мы наконец-то начали получать письма с фронта от отца. Мама все
эти годы работала в тяжелых условиях на металлургическом заводе в литейном цехе,
иначе бы выжить нам не удалось.
После освобождения Киева в 1943г. мы вернулись домой. Я продолжил учебу в
школе. В декабре 1946 г. стал очевидцем казни 12-ти немцев, которые особенно
отличились по части зверства к населению.
К сожалению, антисемитизм не прекращался все годы, а венцом издевательств
оказался негласный закон для лиц, выезжающих в Израиль.
Приехав в Израиль, я поселился в г. Кирьят-Бялик.
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Давид Фалькович, г. Кирьят-Бялик
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Гарри Фельдман, г. Нетания
Я родился в 1933 году в достопримечательном древнем еврейском местечке
Романов (в советские годы – Дзержинск) на Житомирщине (Украина), где проживали
родители моей матери и её сестра. Мой отец трудовую деятельность начинал
рабочим, а затем стал директором фабрики по обработке гранита на Головинском
карьере Черняховского района Житомирской области. Он был выдвинут на работу
секретарём Черняховского райисполкома и направлен на учёбу в Харьковское
юридическое училище, а после его окончания был избран народным судьёй в
Черняхове.
Мать работала воспитательницей в детском саду. До войны я успел окончить первый
класс. Единственное свидетельство моего безоблачного детства, опалённого после 22
июня 1941 года огненным вихрем Великой Отечественной войны, была чудом
сохранившаяся фотография.
Третьего июля 1941 года отец получил предписание эвакуироваться в Черниговскую
область и должен был выехать вместе с нами. Но в последний момент предписание
было отменено, и отец был назначен ответственным за эвакуацию или, в крайнем
случае, уничтожение особо важных документов советско-партийных органов,
учреждений и организаций местечка. Выполнив эту миссию, он с последней
отступающей частью покинул Черняхов и, явившись в Киевский военкомат,
добровольно ушёл на фронт.
С приближением немецких фашистов к нашему местечку мне с матерью, как и
многим другим семьям односельчан, пришлось бежать на восток, захватив из дому
лишь самое необходимое. Нам была предоставлена подвода с лошадью, и я до сих пор
понять не могу, как, не имея на то ни опыта, ни физических сил, мне с матерью,
удавалось с ними справляться.
Преодолев за несколько дней тяжёлый и опасный 150-километровый путь, мы
сделали привал на опушке леса в Святошино (предместье Киева). Расположились под
высоким раскидистым деревом. Не успели мы с попутчиками попасти лошадей и хоть
мало-мальски ополоснуться в находившемся рядом водоёме, как над нами появились
летящие с запада самолёты. Пробегавшие мимо нас военные сообщили, что
поблизости высажен вражеский десант.
Я раскапризничался и стал просить немедленно уехать с этого места. На удивление
меня послушали. Как только мы с ещё двумя семьями сослуживцев отца отъехали, над
нами завязался воздушный бой, и вскоре мы увидели, как сбитый самолёт врезался
как раз в то дерево, под которым мы всего лишь несколько минут назад располагались.
Чтобы не загнать уставших лошадей, через несколько километров мы снова сделали
привал, и ко мне подошёл единственный среди нас взрослый мужчина (не призванный
в армию очевидно по состоянию здоровья и взявший шефство над нашей группой),
погладил меня по голове и сказал, что вообще-то он не любит капризных ребят,
особенно мальчиков, но сегодня мой каприз спас жизнь всем нам.
Это был первый, но не единственный случай, когда мы чудом разминулись со
смертью, убегая от преследовавшего нас жестокого фашистского зверя.
Преодолев ещё один участок тяжелейшего и опаснейшего пути, мы добрались до
города Конотопа. На углу одной из улиц его окраины у ворот небольшого домика
стояла женщина с полутора-двухгодовалым мальчиком на руках, а за её юбку
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держалась девчушка-замухрышка лет пяти. Мы попросили пустить нас во двор
покормить лошадей и приготовить горячую еду для детей или хотя бы вскипятить воду
для чая. В ответ женщина открыла калитку, показала на несколько стоявших за ней
чемоданов, забитые досками окна и дверь дома и сказала, что они с минуты на минуту
ожидают возвращения мужа с повозкой, чтобы добраться до железнодорожной
станции и постараться попасть в любой эшелон, направляющийся на восток. При этом
она посоветовала поехать на находившийся невдалеке от их дома пруд, искупать в нём
детей, а на берегу попасти лошадей.
Мы последовали её совету, после чего продолжили свой путь. На эвакопункте при
железнодорожной станции Курск мы услышали по радио тяжёлую весть о сдаче
советскими войсками нашего областного центра Житомир. После приёма властями
лошадей и телег нас эшелоном отправили в глубь страны. И снова постоянная тревога,
жажда и голод, частые бомбёжки на пристанционных тупиках - ведь в первую очередь
пропускались воинские составы. В пути нас постоянно преследовали кошмарные
картины погибших и раненых в результате налётов фашистских стервятников. Нам же
раз за разом удавалось разминуться со смертью.
На какой-то станции в Тамбовской области наш эшелон разгрузили. Там
эвакуированных подводами развезли по близлежащим сёлам. Три наших семьи
доставили в одно из них и разместили в здании бывшей церкви. Несколько недель мы
по мере своих сил трудились в местном колхозе, обеспечившим нас питанием.
Затем ночью, чтобы не привлекать внимания вражеских самолётов, нас на подводах
в сопровождении нескольких местных пожилых мужчин (в округе свирепствовали стаи
волков) перевезли в село Романовку Саратовской области. Значительную часть пути
нас преследовали несколько пар огоньков волчьих глаз. Но напасть на нас голодные
хищники не решились.
В Романовке нас поселили в семью местных жителей. Трудоспособных направили
на работу в колхоз, который оплачивал труд эвакуированных продуктами питания.
Наконец после двухмесячных мытарств мы получили возможность есть горячую пищу
за нормальным столом и спать в постели с чистым бельём. Прибыли мы в это село как
раз накануне учебного года, и я пошёл во второй класс.
Местное население с сочувствием и состраданием относилось к нам, многие
старались оказать беженцам всевозможную поддержку. Огромное спасибо им за это.
Однако война и здесь не давала забывать о себе. Как-то во время урока я услыхал
уже знакомые мне звуки воздушного боя. А через пару минут школьное здание
содрогнулось от мощного взрыва: через дорогу от нас рухнул сбитый фашистами наш
самолёт. Мы, школьники, стали первыми свидетелями гибели двух его пилотов.
Возможно, последние их усилия были направлены на то, чтобы не дать самолёту
упасть на школу. Так смерть еще раз пронеслась мимо меня. Невзирая на все тяготы, я
и второй класс закончил с похвальной грамотой.
В середине 1942 года брату моей матери (они были близнецы) через действующую
тогда службу розыска удалось найти нас и вызвать к себе в город Троицк Челябинской
области. Там нас не обстреливали и не бомбили, но пережить пришлось такие
лишения, которых и врагу не пожелаешь.
После нападения фашистов на нашу страну в этот город, насчитывающий около 40
тыс. населения, были эвакуированы ряд крупнейших военных заводов, в том числе и
34-й авиационный, на котором работал мой дядя. Вместе с их работниками прибыли
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десятки тысяч беженцев. Это привело по некоторым данным к 10-кратному
увеличению количества его жителей. Под жильё пришлось приспосабливать всё
возможное и невозможное. И нам с матерью вместе с четырьмя членами семьи её
брата, в том числе грудным младенцем и тяжелобольным отцом его жены, пришлось
ютиться в крошечной комнатушке, в которой вместо кроватей были сооружены
двухъярусные нары.
Получаемых по карточкам продовольственных продуктов катастрофически не
хватало. Мы всегда были безнадежно голодны. Какое-то время хлебные карточки не
отоваривали несколько дней, а затем вместо хлеба выдали на все неиспользованные
талоны соевую макуху (отжимки, остающиеся после выдавливания из зёрен масла). На
следующий день начался массовый мор: опухшие от голода люди, вдоволь наевшись
этой даже не для всех животных пригодной еды, сотнями умерли в страшных муках.
С нетерпением мы ожидали прихода весны, чтобы вдоволь похлебать суп из
крапивы, свекольной ботвы и другой съедобной зелени. А каково было переносить
зимнюю стужу (морозы иногда доходили до 40 градусов) в наших нетопленных
конурках или в школьных классах!
Согласно постановлению объединённого заседания Троицкого Горкома ВКП(б) и
Горисполкома для участия в сельхозработах были мобилизованы в обязательном
порядке и учащиеся, начиная с шестого класса. Но иногда для этого привлекали и нас,
«салажат» из четвёртых и пятых классов. Но это было нам не в тягость, так как мы это
считали своей посильной помощью фронту.
Группа школьников в статусе «Сын полка» – детей, лишившихся родителей, на
занятия приходила строем в военной форме. В нашем классе таких было пятеро. И это,
кроме всего прочего, заставляло нас с большей ответственностью относиться к учёбе и
своему поведению.
Единственной радостью для меня и матери было то, что отцу удалось разыскать нас,
и мы начали получать от него письма с фронта в виде треугольников.
После ранения и выписки из госпиталя отец был направлен на краткосрочные курсы
в Московское военное училище имени Верховного Совета и после окончания их
получил назначение в действующую армию в качестве командира взвода 1130-го
стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии.
Перед отправкой к месту назначения отцу был предоставлен краткосрочный отпуск,
и он на несколько суток приехал к нам в Троицк. Это была наша последняя встреча с
ним. В одном из своих писем отец сообщил нам, что приближается со своей частью к
городу, в котором жила его старшая сестра. И мы поняли, что это город Киев.
Последнее письмо от отца пришло одновременно с похоронкой, в которой
сообщалось о его гибели в бою 4 октября 1943 года.
Через несколько дней мы получили письмо от его боевых побратимов, которые с
теплотой и любовью отзывались о своём мужественном и заботливом командире,
верном друге, человеке с доброй душой и щедрым сердцем, не раздумывая отдавшем
жизнь для спасения личного состава взвода и обеспечения успеха военной операции.
После освобождения Житомирщины от захватчиков мой дядя съездил в наш родной
Романов и привёз оттуда горестную весть: все евреи местечка, в том числе мой
дедушка и тётя (сестра матери) зверски уничтожены нацистами и местными
полицаями, отчий дом разграблен и уничтожен. Бабушка умерла незадолго до войны.

От редакци»:
Гарри Фельдман - почётный член Израильского Союза ветеранов Второй мировой
войны, член Союза русскоязычных писателей Израиля, дважды лауреат премии фонда
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На запрос, посланный матерью в Черняховский поселковый совет, она получила
ответ, что дом, в котором была наша довоенная квартира, как и многие другие жилые
помещения местечка, разрушен в ходе боевых действий и что предоставить нам
жилплощадь в ближайшее время нет возможности.
В начале января 1946 года мы вернулись из эвакуации и временно поселились в
Житомире. Здесь проживала сестра отца, прослужившая всю войну в госпитале, и её
муж, демобилизованный воин. Мы расположились у моей тёти в комнатушке,
служившей одновременно и кухней. Их отчий дом в центре Житомира, в котором они
до войны имели квартиру, был разрушен при бомбёжке.
В Житомире я успел закончить шестой класс, и так как к тому времени
демобилизовался сын хозяев квартиры, нам пришлось освободить для него
занимаемый нами уголок и переехать в Романов. Здесь нас, как и абсолютное
большинство возвратившихся из эвакуации, ожидало голодное, полунищенское
существование. Почти на два года нас приютила также возвратившаяся из эвакуации
еврейская семья, у которой сохранился дом. Позже нам выделили небольшую
комнатушку, служащую одновременно и кухней, в коммунальном доме. В ней мы
прожили 15 лет.
В первые послевоенные годы, не имея «ни кола, ни двора», выживая лишь за счёт
мизерной пенсии за погибшего отца и незначительной зарплаты матери, мы ходили в
лохмотьях, отказывали себе абсолютно во всём. Помню, как весной, когда уже таял
снег, я шёл в школу в старых валенках без галош, так как другой обуви у меня не было.
Среднюю школу я окончил в Дзержинске в 1950 г. В том же году поступил в
пединститут, окончив который, получил профессию учитель математики. После 47 лет
работы в школах своего родного района вышел на пенсию. В 2001 году
репатриировался в Израиль, где поселился в г. Нетания.
Вернусь к эпизоду начала нашего пути в эвакуацию, упомянутому выше. Перед
началом 1957-58 учебного года из окна отдела народного образования я заметил
направляющуюся к зданию девушку с чемоданчиком в руках. Невольно подумал: какая
судьба ожидает в наших краях эту выпускницу вуза, по чью душу она сюда прибыла?
Через несколько дней мы встретились с ней на работе в Дзержинской средней
школе и со временем подружились. Когда же дружба переросла в любовь, она
предложила приехать к ней во время каникул в Конотоп для знакомства с её матерью
и младшим братом. (Её отец, многократно раненный на фронте, после демобилизации
вскоре умер).
Представьте мою оторопь, когда явившись по указанному адресу, я оказался у ворот
того домика, в котором при эвакуации мы просили кратковременного пристанища, и
понял, что тогдашняя девчушка-замухрышка, державшаяся за материну юбку, моя
невеста, а её мать, державшая на руках малыша, моя будущая тёща.
Воистину пути господни неисповедимы!
Уже более 55 лет мы вместе шагаем по жизни, едины в радости и в горе, стойко
преодолеваем невзгоды, поддерживаем и помогаем друг другу во всём – в работе, в
быту и в общественной деятельности.

имени Ицхака Зандмана и Авраама Коэна по конкурсам на лучшее историколитературное произведение о воинском подвиге в годы Второй мировой войны.
на
Господин Фельдман автор книги о Холокосте «Забвению не подлежит», Житомир,
2000 г. и соавтор ряда книг: «Судьбы и думы “русских”», Израиль, 2008г., «Поведай о
том детям и внукам своим», Израиль, 2007г., «Во имя исторической правды», Израиль,
2010г., «В грозном зареве войны», Израиль, 2011г.
На протяжении лет публикуется в СМИ Израиля, Украины, России, США и Австралии.
Гарри Борисович Фельдман – «Отличник народного образования Украины»,
старший учитель математики высшей категории, до репатриации свою педагогическую
работу успешно совмещал с общественной деятельностью: четырежды избирался
депутатом Горсовета, в котором возглавлял постоянную комиссию по народному
образованию и культуре; неоднократно избирался зам. председателя районной
организации ветеранов войны и труда, зав. отделом районного комитета народного
контроля, возглавлял профсоюзные и партийные организации, а также местную
еврейскую общину.
В Израиле Гарри Борисович, активно участвуя в ветеранском движении, был
награждён различными почетными грамотами и медалями.
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Леонид Финкельштейн, г. Кирьят Моцкин
В памяти моей отсутствует непрерывная лента событий детских лет, есть лишь набор
отдельных кадров.
Итак, 1941-й, мне 4 года.
Воздушная тревога
Мы с матерью и восьмимесячной сестрой забились в
«щель» и сидим в напряжении.
Щель – это яма в огороде, обшитая досками.
Хлопанье зениток, вой сирен тревоги, рвущий душу.
Мне кажется это главным злом, и я прошу маму сделать
так, чтобы они не выли.
И еще: тонкая струйка подмосковного песка, непрерывно текущего между досками, и мне
кажется, что песок вот- вот нас засыпет.
Эвакуация
Переполненный эшелон, ползем, пропуская идущие к фронту поезда.
Здесь уже не до гигиены.
И в городе Чкалов (Оренбург) нас с поезда отвезли в больницу – дизентерия.
Всю осень и зиму 41-го и 42-го я находился между жизнью и смертью.
Дистрофия.
Ослабленный организм хватал все новые болезни.
И я снова и снова возвращался в больницу.

Мать, медсестра, разрывалась между работой в военном госпитале и нашими с сестрой
болезнями.
Она очень опасалась, что следующую зиму мы не переживем, и осенью 42-го добилась
разрешения на реэвакуацию. И мы возвратились домой.

Маленький районный город Клинцы, Брянской области, куда любили приезжать на
отдых многие москвичи. Красивый парк с озером, где катались на лодках, а вечерами
гуляли семьями, не без оснований считался уголком Москвы. В то время здесь кругом
можно было слышать идиш. И вдруг всю эту красоту взорвал гул немецких самолетов,
сбрасывающих бомбы на город и его жителей.
Мы, дети, не понимали сначала, какой это ужас, но видели озабоченные лица
родителей. Первый страх я испытала ночью, когда выла сирена тревоги и родители,
схватив детей, бежали в подвал больницы, расположенной напротив нашего дома. Все
соседи тоже бежали туда. Дети плакали, взрослые ругаясь кричали.
Помню, как провожали на фронт соседа, бывшего управляющим банком. Он с
рюкзаком уходил, а его сын, Игорь, очень плакал. Папу с дядей призвали в армию, их
задачей было взрывать в городе фабрики и заводы, чтобы не достались фашистам.
Однажды папа прибежал и дал маме какой-то листок бумаги. Как оказалось, это
было эвакуационное удостоверение, и велел немедля идти на вокзал.
С этого момента маме, молодой женщине 27-ми лет, пришлось взять на себя всю
ответственность за детей. Со слезами она собрала нас, и мы двинулись в путь, еще не
представляя, насколько он будет труден и долог. Помню, как ночью мы бежали через
лес на вокзал, откуда должен уйти последний эшелон с эвакуированными.
Дорога была забита стариками и мамочками с детьми. Вокзал располагался в лесу.
Ожидая эшелон, люди сидели на земле под деревьями. Ночь, крики, плач, стоны.
Запомнилась картина, как молодая женщина, высокая, с длинными развивающимися
на ветру волосами, бежит через лес со свертком в руках. Услышав визг, глянула …, а в
свертке щенок. На моих глазах в мгновение ока ее волосы стали седыми. Она металась
по лесу с криками: "Витенька! Витенька!" Она билась в истерике, вырывалась из рук
людей. Люди рассказывали, что ее дом был разрушен прямым попаданием бомбы.
Она успела выскочить, но в шоке вместо ребенка схватила щенка.
Подали эшелон с товарными вагонами, и все бросились на их штурм. Людей
набивалось в вагоны столько, что негде было сесть. Ехали, стоя, запихнув на
единственную полку детей. Слезы, крик. Поезд тронулся. Некоторое время состав
сопровождали наши истребители. Двигался поезд медленно, с остановками от
бомбежки к бомбежке. Во время налета пассажиры быстро скатывались с насыпи и
бежали в ближайший лесок в поисках укрытия. В одну из бомбежек какой-то солдат,
падая, прикрыл своим телом моего трёхлетнего братика Бореньку. Солдату оторвало
ногу.
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Дора Фрадкина, председатель ГСО, г. Ашкелон
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Мама, разорвала свою нижнюю рубаху и первым делом наложила жгут на
оставшуюся часть ноги, а лишь затем вытащила из-под него братика. Она была в шоке.
К тому же я, растерявшись, куда-то бежала, крича и плача. Меня увидел дед из нашего
вагона и вернул маме. В один из налетов моя мамочка, которую выбрали старшей по
вагону, закрыла выход из вагона и сказала: "Суждено погибнуть, погибнем вместе, а
выживем - наше счастье. По крайней мере избежим осколков!" Самолеты улетели, и
наступила какая-то нереальная тишина. Все в страхе прижимались друг к другу. Открыв
ворота вагона, мы увидели ужасающую картину: паровоз и весь состав были разбиты
вдребезги.
Наш вагон единственный уцелел в этом аду. Люди обнимали маму и рыдали от
счастья, что остались в живых...
В пути на каждой станции она добывала нам еду. Ей удалось найти где-то свечи, на
которых она грела еду для грудной трехмесячной сестрички. Если свечей не было, то
молоко грели по очереди подмышками.
После бомбежки, уничтожившей наш состав, был сформирован эшелон из вагонов
рефрижераторов. Мыться было негде, воду на станциях набирали в емкости, которые
находили. Всех мучили вши, мы страшно чесались от нестерпимого зуда. Как-то на
длительной стоянке увидели, что в санпропускнике для солдат устроили баню, и
упросили пустить нас тоже помыться. Лето, жара. Какое ж это было счастье встать под
струю воды!
Проезжал товарный состав с солдатами, и моей мамочке сделали роскошный
подарок для нас, детей, - ведерко с яйцами и молоком. Это было невероятное
богатство.
На одной станции к вагону подошли двое мальчишек. Грязные, изможденные, в
каком-то тряпье, кожа покрыта коростами. Оказалось, что они погодки из чувашей. Их
бросили родители-пьяницы. Жили в лесу, питались ягодами и листьями. Мамочка
заплакала и посадила их в наш вагон, чем-то покормила, и мы увезли их с собой в
эвакуацию. Так у нас появилось еще два брата, которые стали частью нашей семьи.
Было много проблем с документами, но все утряслось. Ребята оказались успешными
в обучении – после семилетки окончили лесотехнический техникум и призвались в
армию. После армии Валя закончил летное училище в Новосибирской области, а затем
Академию Жуковского. Второй братишка, Леня, закончил Ленинградскую
Лесотехническую Академию, защитил диссертацию и остался там преподавать. Мои
родители для них и всю последующую жизнь были мамой и папой.
Конечным пунктом нашей «одиссеи» стал Иркутск. Председатель горисполкома
выпроводил маму из кабинета, сказав, что жилья нет. Нашлись добрые люди,
еврейская семья, которые нас приютили. Решили, что нужно еще раз пойти в
горисполком с просьбой. Мамочку приодели, сделали макияж, и когда она снова
пришла к председателю, он ее не узнал, стал оказывать внимание и выдал ей ордер на
комнату, где мы, а нас было 15 человек, и поселились. Мама пошла работать
посудомойкой в госпиталь.
Иногда ей удавалось принести рыбные головы. Дедушка запекал их в печке, и это
было для нас настоящее лакомство. Мамочка почти ничего не ела, только пила воду и
пухла от голода. В школу я ходила в обносках, что подкидывали соседи. Ещё они гдето доставали жмых, который я и братья сосали, чтоб утолить голод. Вот такие у меня
оказались детские годы. В заключение мое стихотворение:

Давно отгремела война.
Отошли потихоньку невзгоды.
Только память не может забыть
Эти страшные детские годы.
Голод, холод и боль оттого,
Что на свете не мало "зверей",
Кто живьем зарывали
Еврейских детей.
Боль была от людей,
Что тогда предавали,
То ль от злобы иль трусости,
Видно, своей.
Помню лето. А солнца не видно
Из-за дыма, горевших в огне.
Два состава с людьми разбомбили,
И лишь крики витали везде.
Разве можно забыть эти лица,
Тех детей, что лишились своих матерей,
Матерей, потерявших навеки
От пули шальной сыновей?

Но спасибо судьбе, что мы живы,
Что могли нарожать и детей.
Внуки наши, чтоб были счастливы,
Не боялись сказать: "Я еврей".
Чтобы землю свою защищали,
Очень хочется мира для них,
Чтобы матери не рыдали,
Над могилой мальчишек своих.
Вот в Израиле с честью признали
День Победы, как праздник большой.
И людей, что тогда воевали
Окружили заботой святой.
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Много в памяти нашей осталось,
От тех горьких потерянных лет.
Ведь война у нас детство украла,
И родителей наших давно уже нет.
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Рива Фукс, г. Цфат
Моя девичья фамилия Рабинович. Родилась в марте 1938 г. в городе
Днепропетровск, где война и застала нашу семью: маму – Несю Янкелевну (в
девичестве Гейман), папу – Рабиновича Менделя Мордкова, сестру Фанечку. Во время
бомбежек, когда звучала сирена воздушной тревоги, я говорила моей сестричке
Фанечке, благословенна ее память: «Маня (я тогда не выговаривала букву «Ф»), кутай
меня, неси меня в щель». Щелью я называла траншеи, вырытые возле дома, в которых
прятались соседи и люди из близлежащих домов.
Папа работал на заводе «Мельмашстрой», он отвечал за эвакуацию сотрудников и
их семей. Конечно, в первую очередь он прислал машину за нами. Моя мама сообщила
об этом родственникам, которые жили в этом же районе, и кузов машины мгновенно
был забит до отказа людьми с вещами. Папа страшно нервничал, говорил, что его
арестуют и убьют, если семьи других сотрудников не будут вовремя отправлены на
вокзал, но никто не собирался покинуть машину.
Тогда водитель, к сожалению, не помню его имени, сказал: «Поихалы, я повернусь
знову (укр. - поехали, я вернусь снова – ред.)». Погрузились в поезд уже без папы – ему
был сорок один год, и он обязан был явиться на призывной пункт. Именно на такой
случай его самые необходимые вещи были заранее собраны в отдельном узелке. Как
назло, узелок потерялся, отчего мама сильно расстроилась, потому что считала это
плохой приметой.
Скученность в товарных вагонах была страшная. По дороге на юг первые несколько
дней поезд сопровождали наши самолеты, чтобы фашисты не могли бомбить состав.
Затем мы остались без охраны и в полной мере испытали ужасы бомбежки на
открытой местности. Когда налетали вражеские самолеты, машинист останавливал
поезд, люди выскакивали из вагонов, бежали прятаться в степь или залезали под
вагоны. Иногда машинист маневрировал составом, двигаясь вперед или назад.
Сколько людей погибло в пути, сколько потерялось?! В этом поезде нас было трое: я,
моя сестра Фанечка 9-ти лет и 33-летняя мама. Спустя годы, я спросила у мамы, как она
выдержала все это, как не потеряла нас? Мамуся мне ответила: «Я решила, что если
суждено погибнуть, так погибнем вместе, и поэтому я не выпускала вас ни на минуту,
держа все время возле себя».
Добрались мы до Казахстана. Поселили нас в какое-то общежитии, где было много
людей из разных мест. Мама хваталась за любые подработки, чтобы достать нам
какой-либо еды. Женщины научили маму доставать соленую воду, выпаривать соль и
ходить по селам, продавая ее. Однажды ей очень «повезло». У знакомой, убиравшей
по ночам кухню и столовую, на пальце руки образовался страшный нарыв. Она не
могла работать, но и потерять такую работу было смерти подобно. Поэтому она
предложила маме подменить ее. Мама с радостью согласилась. Ночью надо было
вымывать огромные тяжеленные котлы, но на дне их всегда были остатки супов или
каш, и мама была счастлива, так как утром приносила эту еду нам. Когда мамочка мыла
полы, крысы бегали чуть ли не по рукам, а она их очень боялась.
Затем мы переехали в Чувашию. Это был уже 1943 год. Мама получила извещение
о том, что папа находится в госпитале где-то не очень далеко. Написали, что его можно
забрать. Что с ним, ничего не сообщили. Как потом оказалось, у папы были серьезные
проблемы с сердцем, и его комиссовали. Мама рассказывала, что от отеков он был
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огромен, как бревно. Сколько дней после отъезда мамы мы с сестрой оставались одни,
не знаю. Знаю, что мы съели все, что мама нам оставила. Однажды сидим мы с сестрой
вдвоем, прижавшись и грея друг друга. Дело было зимой, а печь затопить не можем.
Что-то сестра мне рассказывает, и вдруг входит хозяйка – чувашка и что-то говорит на
своем языке. Ничего не понимаем. Она берет Фанечку за руку и куда-то ведет. Потом
Фаня рассказывала, что привела она ее на чердак. Там висели огромные бараньи туши.
Большим ножом отрезает кусок мяса и дает Фане. Фаня, увидев, что по мясу ползают
белые черви, в ужасе и с криком убежала.
Мама привезла папу в ужасном состоянии. Как ей удалось достать транспорт?
Конечно, кто-то помог. В это время нас нашел мамин старший брат – дядя Айзик,
который с семьей эвакуировался из Киева. Узнав о нашем бедственном положении, он
вызвал нас к себе. Надо было выхаживать папу, и мы снова двинулись в путь, в город
Джамбул. Там мама работала в колхозе, сестра пошла в школу. Хорошо помню двор, в
котором мы жили. Здесь, в глинобитном доме, жило несколько эвакуированных
семей. У каждой семьи была маленькая комнатка. Двор был как сплошная беседка, с
переплетений которой висели огромные гроздья винограда. Интересно, что у меня
даже не возникала мысль о том, что это вкусно и вообще съедобно.
Хозяйка дома мне казалась старухой, ее сын был на фронте. Жила она со своей
невесткой. Невестка была молодой и красивой. Я была черненькая, шустрая. Невестка
меня очень любила, заплетала мне 28 косичек и брала с собой на базар. Там мы вместе
продавали холодную воду из колодца и лепешки, которые пекла старуха в печи с
названием тандыр.
Интересной была эта печь - небольшая яма, в которой горит уголь, над ямой
сферообразное строение из глины, открытое сверху. Перед печью садилась старая
хозяйка, оголяла правое бедро, на котором формовала лепешку, и налепляла ее
ловким броском на внутреннюю стенку тандыра. Там лепешка приклеивалась и по
мере готовности падала вниз на угли. Женщина тут же ее выхватывала и стряхивала с
нее золу. Я хорошо это запомнила, так как этот процесс просто завораживал меня, и я
стояла возле нее часами.
В этом же дворе жил старый узбек почему-то без семьи. Каждый день он варил суп,
в котором было много перца и одна картофелина. Когда он заканчивал варить, кричал:
«Дочкалым, неси миска». Я бежала к нему с железной мисочкой, а потом несла этот
суп в нашу комнатку. Должна сказать, мало кто мог есть эту горючую жидкость. Думаю,
что во дворе не было больше таких маленьких детей, как я, и потому все меня
баловали. В школе моей сестре давали бесплатно завтрак. Не помню случая, чтобы она
этот завтрак съела сама и не принесла мне домой.
Папа стал немного приходить в себя, даже начал где-то работать. Ему, как бывшему
фронтовику, предложили работать ездовым. Лошадь, которую ему доверили, была
старой и больной. Почти через неделю она сдохла. Папу хотели судить, но,
разобравшись, отпустили. Предложили какую-то другую работу. Жить стало немного
легче.
Помню, как мама, спустя несколько лет, рассказывала, что однажды, когда она шла
с работы и несла в сумке несколько штук репы, которую ей дали в колхозе,
повстречался ей дядя Айзик. Увидев сумку, он спросил: «Яблоки несешь?» Маме было
горько это слышать, ведь мы давно не ели досыта. Какие уж тут яблоки?
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26 октября 1944 года мы узнали, что наша армия освободила Днепропетровск.
Тотчас стали собираться домой. Как плакала невестка хозяйки и просила хоть на время
оставить меня у них! Мама и слышать об этом не хотела. Не помню как мы ехали
домой\. И вот наконец родная Чечелевка (район города) и дом номер шесть по ул.
Орловская.
Квартира в полуподвальном этаже, которую мы снимали до войны, была занята
семьей хозяйки дома, потому что крыша над ее жильем была разрушена после
бомбардировки.
Хозяйка дома Христина Алексеевна Козаченко приняла нас как родных. Она
обратилась к папе с просьбой, чтобы завод, на котором он работал, отремонтировал
крышу, и тогда она с семьей вернется на свой этаж, а мы поселимся в своей квартире,
как было до войны.
Крышу починили, и Христина Алексеевна вернула нам все наши вещи (мебель,
постельное белье, посуду, даже игрушки Фани). Она позвала маму и сказала: «Все, что
видишь свое, – бери». Мамочка заплакала и ответила, что своего ничего не видит.
Тогда бабушка (так я называла нашу хозяйку, ведь она была бабушкой моей подружкировесницы, с которой мы дружим по сей день) начала собирать наши вещи и сносить
их в нашу квартиру, окна в которой были на уровне земли.
Помню еще примечательный момент. После освобождения города была какая-то
контора, которая собирала по квартирам вещи уехавших людей. Так у бабушки
увидели два шкафа для одежды. Значит, один шкаф чужой. Она показала наше письмо
о том, что мы возвращаемся. Ничего не помогло. Шкаф увезли. Когда мы стали
обживаться, бабушка с мамой поехали в эту контору, нашли наш шкаф, погрузили его
на двухколесную тачку и повезли через Днепр по мосту. Неожиданно налетел
фашистский самолет и застрочил из пулемета. Мама с бабушкой спрятались под тачку.
Когда немец улетел, мамочка умоляла Алексеевну все бросить и бежать домой, но она
была непреклонна. Так эти две маленькие хрупкие женщины притащили шкаф. Он
долго еще нам прослужил. Кстати, я сама была свидетелем такого неожиданного
налета. Произошло все так быстро, что мы, дети, игравшие на улице, не успели даже
испугаться. Потом я, как и другие, нашла в кустах что-то вроде пульки, еще даже
теплую. Ощущение этого тепла в моей ладошке осталось надолго. Конечно, дома мне
досталось за этот подарок, который я принесла.
Затем началась наша послевоенная жизнь - бедная и с большими проблемами. Но
все были счастливы и говорили: «Все хорошо, лишь бы не было войны». Папа был
послан от завода с бригадой на лесозаготовки. Там он простыл, после чего у него
развился туберкулёз. Кроме лекарств, необходимо было усиленное питание. Мама
покупала на базаре куриные потрошки - печеночка, пупок, два крылышка - и варила
бульон. Его она делила на два раза. Я бегала к папе (больница была недалеко) и
приносила ему «обед». Папа выпивал бульон, а мясо заставлял съесть меня,
договариваясь со мной, что мама ничего не узнает. Я немного сопротивлялась, но
съедала в мгновение ока. Сейчас мне страшно стыдно.
Однажды мне купили новые галоши. Счастливая, я прыгала на улице. Шел 47-й год,
мне было уже девять. Подходит ко мне женщина и говорит, что видела мою маму на
базаре, и мама ей пожаловалась, что у меня нет порошка для чернильницы –
непроливайки. «Вот,- говорит женщина, - у меня дома такой порошок есть. Идем со
мной, я тебе его дам». Ни минуты не сомневаясь, как же, ведь мама знает (!) эту
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женщину, я пошла за ней. Подружки кричали мне в след, чтобы я осталась и доиграла
«классики», но я не остановилась. Привела меня эта женщина в какой-то большой дом,
сняла с меня галоши и, положив их в свою сумку, постучала в дверь квартиры. Она
объяснила, что в квартире чисто, а после, на выходе я одену галоши. Никто не открыл.
Тогда, усадив меня на высокий подоконник, она ушла за ключом к соседям. Я сижу,
жду хорошую тетю…, замерзла, спрыгнуть боюсь, и в конце концов расплакалась. Из
одной квартиры вышли люди, расспросили меня, маленькую, худенькую, что
случилось, и отвели домой, конечно, без галош. А дома уже сходили с ума, ведь дети
рассказали, что я ушла с какой-то тетей.
Пока я не повзрослела и не перестала быть такой наивной, со мной приключалось
множество дурацких историй. Зато к хлебным карточкам я была внимательна, ни разу
не теряла их и даже никому не давала просто подержать.
Наши дети, внуки и правнуки должны знать, что такое война, какие несчастья она с
собой несет. Об этом надо помнить и не допустить, чтобы такое повторилось.
После школы я окончила Мукомольно-элеваторный техникум, затем Горный
институт по специальности инженер-механик, металлорежущие станки и инструменты.
Работала технологом, конструктором на Днепропетровском электромеханическом
заводе. После окончания Московского института метрологии и стандартизации
работала руководителем бюро стандартизации. На заводе проработала двадцать
шесть лет.
Репатриировалась в Израиль в 1990 году с мужем и дочерью. Сын приехал спустя
десять лет. Работала на уборках в гостинице, работала в семьях с детьми. Было много
тяжелого и хорошего в первые годы жизни в новой стране, но никогда меня никто не
обидел ни словом, ни деньгами. Мне везло на встречи с добрыми, внимательными
людьми. Я старалась понять язык, обычаи и поведение израильтян. Я твердо убеждена
– это мой народ, и здесь моя страна.

Борис Холондовский, председатель ГСО, г. Беер Шева
Я родился 19 февраля 1937 года в Киеве. Мой отец, Лейб Менашевич, работал на
железной дороге, а мать, Бейла Бенюаминовна, в магазине. В семье, кроме меня, был
брат Миша. Дедушка и бабушка, со стороны матери, проживали в г. Дашев, Винницкой
области, а со стороны отца - в Одессе.
Когда началась война, мой отец моментально был призван в армию, и его оставили
работать на железной дороге в Киеве. Приходилось в спешке отправлять солдат,
бронетехнику, иное военное оборудование, гружённые углем вагоны и прочее. До
прихода немцев в Киев я, как и все дети моего возраста, выбегал во двор и смотрел в
небо на летящие немецкие самолёты. И каждый раз через несколько минут
раздавались мощные взрывы. Самолёты бомбили заводы, военные объекты,
железнодорожную станцию.
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Когда немецкие войска вошли в Дарницу, в настоящее время район Киева, отец
прибежал домой и сказал моей матери: «Завтра в Киеве будут немцы. Они убивают
евреев. Срочно собери необходимые вещи для себя и для детей, возьми с собой еду и
едем на вокзал». Чемоданов у нас на тот момент не было. Поэтому мать взяла
простыню, побросала в неё все необходимые вещи, завязала узлом, и мы отправились
на вокзал. Естественно, многие необходимые вещи в спешке не взяли.
По прибытии на вокзал мы увидели, как готовился к отправке товарняк, гружённый
углем. Отец открыл нам большую раздвижную дверь вагона с углем. Помог матери
расстелить поверх угля простыню, на которой мы разместились, прикрыл немножко
дверь вагона, чтобы мы не выпали и не задохнулись, дал сигнал отправки, и поезд
начал медленно двигаться, набирая скорость. Других пассажиров в поезде не было.
Были только мы и два машиниста. Куда мы едем и в каком направлении, никто толком
не мог сказать. Говорили, просто едем в тыл.
Примерно через два - три часа немецкие самолёты начали бомбить состав.
Отдельные вагоны загорелись, в небо поднялись большие клубы дыма и угольная
пыль. Вероятно, немецкие самолёты удовлетворились своей "работой" и улетели. Я,
брат и мама вылезли из вагона чёрные от угля.
Мать задумалась, что делать, и приняла решение идти в лес и искать какую-то
лесную тропинку, ведущую к ближайшему поселению. Другого выхода у нас не было.
С двух сторон лес. Машинисты поезда были живы, однако они не хотели бросать состав
и не хотели с нами идти. С клунками (укр.,узел с вещами-ред.), с маленькими детьми
мать бродила по лесу. Через некоторое время мы попали в какое-то поселение.
Задерживаться в нём было опасно. Мать договорилась с местным кучером, и он отвёз
нас на подводе к ближайшей железнодорожной станции. Мы вышли на
железнодорожный перрон. Мать меня и брата оставила караулить вещи, а сама пошла
купить нам кушать.
И вдруг началась бомбежка. Основной целью немецких самолетов были
железнодорожные составы с военной техникой. На перроне стоял и пассажирский
поезд, который они тоже спалили. Во время бомбёжки военные перекрыли вход на
перрон. Мама пыталась до нас добраться, в ужасе кричала "Там мои дети!", но так и
не смогла пробиться. Когда бомбёжка закончилась, люди хлынули на перрон. Мать нас
нашла и со слезами на глазах начала нас обнимать.
Пассажирский поезд, который сгорел, военные при помощи танков стащили с
рельсов, подогнали другой состав и предложили всем желающим без билетов
садиться в вагоны. Была давка, крики, плач, но все сели. Поезд поехал. На вопрос к
проводнице, куда нас везут, ответ был один: «В тыл».
Ехали долго. Наконец объявили: «Конечная станция. Выходите». Мы вышли. Где мы
очутились, узнать не могли, т. к. никто из жителей этой местности по-русски не говорил.
Оказалось, что нас привезли в Грузию, в город Гурджаани. Куда идти и что делать
дальше, мы не знали. Три дня жили на вокзале и спали на скамейках. Мама хотела
пойти в буфет купить нам кушать, но мы её не отпускали, боялись после пережитого, и
кричали, что мы кушать не хотим. Поэтому она приносила еду, когда мы с братом
засыпали на скамейке. На третий день, вероятно, один из работников вокзала понял
ситуацию, подошёл к нам и предложил помощь. Он подогнал подводу и отвёз нас на
квартиру, состоящую из одной комнаты площадью 16 кв. метров, без туалета, без
воды, без кухни, без стола, без кроватей, без умывальника. Только стены и потолок.
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Естественно, мы согласились, ведь другого выхода не было. Соседи нам кое- что из
старой мебели принесли, и мы начали там жить. Через некоторое время нас нашла
мамина сестра и с двумя детьми присоединилась к нам. Жили вшестером. Мать
устроилась работать в столовой, а тётя в госпитале.
В 1944 году, когда освободили Киев, мы приняли решение вернуться домой. Когда
приехали, наша квартира была занята бывшим полицаем, и, естественно, квартиру он
не собирался освобождать. Мы временно поселились в сарае во дворе. Спали на
досках, с крысами, кошками, разными насекомыми. Позже нас забрала к себе соседка
и поселила в своём подвале.
Мама подала иск в суд с целью вернуть нам нашу квартиру. На суде бывший полицай
заявил, что он был уверен, что всех жидов расстреляли в Бабьем Яру и поэтому он с
чистой совестью занял нашу квартиру. По решению суда квартиру нам вернули.
Естественно, всё было разграблено, уничтожено, и начинать надо было с нуля. Мать
нашла отца в госпитале контуженным и забрала его домой.
Следующий этап в нашей жизни — это поиск моих бабушек и дедушек. Мать
поехала в Дашев, место прежнего проживания её родителей. Бывшие соседи сказали,
что эвакуироваться они не смогли, и в Бабьем Яру их расстреляли. Евреи из этого
местечка, которым удалось бежать и выжить, в 80-х годах установили в Дашеве
памятник погибшим с указанием фамилий и имён, расстрелянных в Бабьем Яру.
Все родственники по линии отца, в том числе бабушка и дедушка, до войны жили в
Одессе. Дедушка погиб в концлагере, а моей бабушке и другим ближайшим
родственникам удалось выжить. Родной брат моей мамы и тётин муж были
расстреляны немцами в Бабьем Яру. Кстати, мой дядя до войны был директором
кинотеатра "Комсомолец Украины". Его выдала немцам бывшая его сотрудница. Так
закончилась наша военная трагедия, и мы начали мирную жизнь с чистого листа.
Мы остались жить в Киеве в своей квартире. Я закончил Киевский инженерностроительный институт по специальности городское строительство.
В 1991-м году мы репатриировались из Киева в Израиль. У нас с супругой в
настоящее время две замужних дочки и пятеро внуков.

Лев Цымковский, председатель ГСО, г. Кармиэль
Такое из памяти не стереть!

В наш город Демброво, Белостоцкой обл., война ворвалась сразу же с её началом граница рядом. Первые часы войны. В 5 часов утра нас разбудил телефонный звонок.
«Дорочка, война! Немедленно собирай детей, через полчаса подъедут машины.
Будьте готовы к эвакуации!» – произнес отец на одном дыхании.
Мама пеленает младшего - ему 4 месяца, мне пятый год, старшему Вовке - девятый.
С собой берем только один чемодан, документы и пелёнки. Разместившись в грузовой
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машине, едем к железнодорожной станции наперегонки с сухим, знойным ветром.
Суматошная посадка в вагоны. Переполненный людьми состав тронулся и пошел в
сторону г. Могилёв.
В пути нас бомбила фашистская авиация. Бомбы ложились совсем рядом. Осколки с
разбитыми стеклами летели внутрь вагонов. Поезд вынужденно остановился, и люди
начали выскакивать из вагонов в поисках хоть какого-нибудь укрытия. Со всех сторон
слышатся плач детей, крики, взрывы. Поезд получил множество повреждений, но мог
продолжать движение. Люди бежали обратно к вагонам. А моя мама с Аликом,
грудничком, на руках и я не успели добежать до поезда. Лишь Вова, старший, смог
добежать до поезда и ухватиться за поручни. Мама кричит: "Вовочка, прыгай!" Он
спрыгнул, и мы остались одни. Делать нечего, пошли вдоль ж.д. вперед. Пройдя
несколько километров, добрели до будки стрелочника. А тут две женщины несут
раненого на носилках. Он был весь в бинтах. Торчал только нос и видны были глаза.
Увиденное врезалось в мою память на всю жизнь.
Добрались мы до Могилева, где состоялся семейный совет. А семья у нас была очень
большая: шесть сестер и братьев у папы и девять у мамы. Десять семей решили
остаться и погибли. А мы, мама с детьми и бабушкой, мамин брат Евсей с тремя
домочадцами и мамина сестра Сара с дочкой, решили двигаться на Восток, для чего
приобрели повозку и лошадь. Бабушку и детей посадили на повозку, а взрослые шли
рядом. И так шли почти трое суток. На какой-то большой станции удалось попасть на
эвакопоезд, и спустя немалое время, не помню сколько, мы оказались в поселке
Шумиха, Челябинской области. Здесь нас никто не ждал, только лишь горе, холод,
голод и беда за бедой. Нам, как беженцам, дали жильё в заброшенном, вросшем в
землю домике, в котором когда-то до войны жили двое стариков. Поселили всех
вместе. В домике с земляным полом были только сложенный из досок длинный лежак
и печка – лежанка. А нас 11 человек. Взрослые пошли работать, и трудились с раннего
утра до позднего вечера. Дети оставались дома одни.
Вскоре уходит из жизни бабушка, за ней от болезни умирает мамина сестра Сара, а
три месяца спустя не стало моего старшего брата Вовы. Приходит сообщение с фронта,
что погиб смертью храбрых мамин племянник Абрам – любимец и поддержка семьи.
Моей мамочке выпала тяжёлая доля. Один за другим ушли из жизни родные
близкие люди, а она сама валилась с ног от работы и усталости. Ведь на целый день в
домике-хибаре оставались голодными и холодными дети. От отца никакой весточки…
Только в мае 1945 г. пришло счастливое сообщение, и он нас нашёл. Мой отец, Зяма
Менделевич Цымковский, 1908 г. рождения, воевал в партизанском отряде,
действующем на территории Минской и Палесской областей.
Он был комиссаром партизанского отряда. Героически прошёл всю войну.
После освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков мы переехали в г.
Гродно. Ещё долгие годы семья сталкивалась с трудностями послевоенной разрухи.
Сейчас, когда оглядываешься на пережитое, особенно остро реагируешь на угрозы
врагов. Тот ужас, который нам пришлось пережить в военные годы не повторится!
Я, Цымковский Лев Зямович, родился в 1936г. Работал на Гродненском
производственном Объеди-нении "АЗОТ" химиком-механиком, начальником цеха.

В Израиле с семьёй с марта 1998 г. В настоящее время возглавляю городской совет
общественной организации «Пережившие Холокост» и Белорусское землячество в г.
Кармиэль.

Я родился в городе Одессе в 1934году. Помню себя лет с четырёх, когда пошёл в
детский садик. До войны моя мама работала в школе библиотекарем, а отец
директором Дома учителя.
С началом войны отца забрали в армию, а мы с матерью примерно через месяц
после начала бомбардировок города были эвакуированы на Урал в село Суксун
Пермской области. Во время длинной дороги помню налёты немецких самолётов,
страх и холод. Мне было восемь лет. Я уже умел читать, писать и был сразу принят во
второй класс. В селе Суксун нам выделили одну комнату. Ежедневно я час пешком
добирался до школы. Работать матери в селе было негде, и мы кое-как перебивались
на малые деньги, получаемые как семья фронтовика. Воды в доме не было, и моя
хрупкая мама ежедневно таскала воду из пруда вёдрами за сотню метров. Наше
имущество состояло из одного тюка с постелью и чемодана с одеждой. Это было всё,
что мы прихватили из Одессы.
Я спал с мамой в одной постели. В лютые уральские морозы в слабо отапливаемой
комнате было очень холодно. Здесь же в селе я впервые принял участие в общественно
полезной работе. Вместе с соучениками собирал птичий помёт, который
использовался в качестве удобрений. В марте 42-го мама добилась разрешения
переехать на юг, в Ташкент. Там жили эвакуированные из Одессы наши родственники.
Здесь мы вместе с маминой тётей и её взрослой дочкой снимали одну комнату в
глинобитном одноэтажном доме (без электричества и водопровода). Мама начала
работать, а я продолжал учиться в новой школе и изучать узбекский язык. Мои
единственные бабушка, дедушка и родная сестра мамы, познав все «прелести»
блокады, пережили зиму 1941-42г.г. в осаждённом Ленинграде. Они ощутили на себе
бомбёжки, голод, холод. Их, дистрофиков, вывезли по льду Ладожского озера. Они
добрались до Ташкента и поселились с нами в одной комнате. Все жили впроголодь. Я
помню, топлёное масло доставали из бутылки с помощью обструганной деревянной
палочки. Палочкой проводили по хлебу, и там что-то оставалось. Дед покупал овёс,
бабушка долго его варила, а потом пропускала через мясорубку. Варили сахарную
свеклу, как деликатес. Я ел жмых (прессованные отруби), жевал чёрную смолу. Второй
класс я закончил с Похвальной грамотой за достигнутые успехи в учёбе.
В марте 42 года мой отец воевал на Донбассе. Он командовал ротой связи в
пехотном полку. Под огнём противника он вместе с двумя связистами восстанавливал
порванный вражеским снарядом провод. Связь они восстановили, но осколок мины
попал отцу в правую нижнюю челюсть и раздробил её. Бойцы вытащили его
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окровавленного с поля боя. Как говорили врачи, рана могла быть смертельной, попади
этот осколок чуть левее или ниже.
Наше большое семейное счастье, что отец выжил и после лечения в госпиталях
прибыл в Ташкент. Спал он с мамой на обеденном столе. Папа сильно похудел. На
худом лице во всю длину щеки выступал большой грубый рубец, в центре которого
находился свищ. Отца признали ограниченно годным и направили служить в военные
лагеря около небольшого промышленного городка Чирчик. Мы с мамой переселись к
папе в эти лагеря. Здесь я продолжил учёбу. Школа находилась в нескольких
километрах от нашего жилья. В ней я закончил четвёртый класс. Учился хорошо. Мама
работала и из-за недоедания страдала от дистрофии и лечилась.
Летом 44 года отца перевели в город Тверь, разрушенный немцами. В Твери я
закончил 5-ый класс. Жить стало несколько легче, потому что в Твери было много
картошки по приемлемой цене, и мы уже не голодали. Окончилась война, мы
возвратились в Одессу, где жизнь пришлось начинать сначала. Поселились в одной
комнате в коммунальной квартире, в которой проживали ещё шесть семейств, всего
21 человек. На всех была небольшая общая кухня и один туалет. Папа пошёл работать,
а я учиться в 6 класс. Мама по состоянию здоровья работать уже не могла. 46-ой год
оказался неурожайным, мы снова недоедали, продолжали получать хлеб по
карточкам. В конце 47-го отменили карточки, провели денежную реформу, и магазины
стали наполняться продуктами.
Я закончил неполную среднюю школу и в 1948 году поступил в Одесское
мореходное училище, и все четыре года учебы находился на полном государственном
обеспечении. Училище я закончил с отличием и поступил без экзаменов в Одесский
институт инженеров морского флота. После учёбы работал в Одесском морском порту,
достигнув должности начальника крупного подразделения порта.
За полтора года до окончания института я женился на выпускнице Одесского
университета и поселился в её коммунальной квартире, где она проживала с мамой и
бабушкой в двух комнатах. В 1958 году у нас родилась дочь, а через двенадцать лет
сын. Через 4 года меня пригласили в Одесское мореходное училище преподавать, где
я проработал 32 года до отъезда в Израиль. За это время написал одиннадцать
учебников по различным предметам. В 1990 году умерла моя мама, не дожив
несколько месяцев до репатриации в Израиль. В этом же году уехали в Израиль семья
дочери и мой отец. Вслед за ними в 1991 году репатриировались мы с женой и с сыном.
Здесь жена и я подлечились, но на работу всё же устроиться не смогли.
Мы благодарны государству Израиль, которое обеспечило нас социальным
пособием, а также благотворительным организациям и обществу пострадавших в
Холокосте, которые помогают нам на протяжении многих лет. Мы не теряем связь с
друзьями и коллегами, которые остались в Одессе и, освоив компьютер, активно
общаемся с ними при помощи интернета.
Историческая справка. До начала войны в Одессе проживало 180 000 евреев (30%
населения). 16 октября 1941 года Одесса занята румынскими и немецкими войсками. К
моменту взятия города в нём оставалось до 250 тысяч жителей, из них около 90 тысяч евреев.
22 октября в здании бывшего НКВД, в котором расположилась немецкая военная
комендатура, произошёл взрыв. Под обломками погибло 67 человек, в том числе и комендант
города. Ответственность за взрыв была возложена на евреев и коммунистов. В ответ немцы
провели акцию уничтожения, убив, по некоторым сведениям, до 10 тыс. человек,

большинство из которых были евреями. К концу 1941 г. в Одессе проживало около 60 тысяч
евреев. С этого дня всё еврейское население города партиями отсылалось в различные
концлагеря и гетто, устроенные в сельской местности. К середине декабря было сослано
около 55 тыс. евреев. С 20 декабря 1941 г. по 15 января 1942 г. все они были расстреляны
румынскими солдатами, украинскими полицейскими и местными немцами-колонистами.
Позднее гетто было устроено и в самой Одессе. С 12 января по 20 февраля 1942 года
оставшихся евреев, около 5 тыс., депортировали в гетто в Березовский район Одесской
области. Их перевозили в неотапливаемых эшелонах, многие погибли от голода и холода по
дороге. Около 600 одесситов в этих гетто дожили до освобождения. Несколько сотен евреев,
которые скрывались в самой Одессе, также выжили.
Евреи участвовали в борьбе одесского подполья и составляли значительную часть бойцов
партизанских отрядов. 10 апреля 1944г. город был освобождён Красной Армией. В начале
1990-х годов в Одессе создан «Мемориал памяти жертв Холокоста» и «Аллея Праведников
мира» — с деревьями, каждое из которых высажено в честь одесского жителя, укрывавшего
и спасавшего евреев.

Я родился 24 января 1937г. в г. Гомель, Белорусской ССР. Когда началась Вторая
мировая война и Гитлер напал на Советский Союз, мне было 4 года, поэтому наше
бытие в этот период я почти не помню. Отец, Элентух Илья Исаакович, 1910г.
рождения, окончил Промышленную академию им. Сталина в Москве и когда началась
война, работал ведущим специалистом на заводе. У него была бронь, но он был
убежденным коммунистом и ушел добровольцем на фронт. Мать, Эстрина Мария
Ароновна, 1914 г. рождения, окончила техникум связи и работала по специальности.
Но война разрушила всю нашу жизнь.
Она стала величайшей трагедией для всей страны, а для еврейского населения
особенно в силу звериного антисемитизма германского фашизма. Трагически
сложились судьбы семей моих родителей. У отца погибли родители, оставшиеся на
оккупированной территории; младший брат, Борис, погиб на фронте при
форсировании Днепра в 1944г.; сестра Мария всю войну служила медсестрой в
действующей армии. У матери из четверых братьев двое, Лева и Борис, погибли на
фронте.
У меня была еще сестра Фаня, 1940г. рождения. И мама с двумя маленькими детьми
на руках бежала из Гомеля в последний момент, когда фашисты были на подходе к
городу. Прибилась к колонне, которая двигалась на Восток, и так добралась до ж/д
станции или полустанка, где все, что от нее осталось, подобрал товарный поезд,
идущий в тыл. На всем протяжении пути состав регулярно бомбили. В результате
одного из налетов немецкой авиации погибла моя сестра Фаня. Ей было два с
половиной года, и шальной осколок убил ее на месте. Мы с мамой чудом уцелели.
Пришлось сойти с товарняка, чтобы похоронить сестру. Дальше шли пешком. Я
заболел, и мы остановились в деревне, название которой я не помню, недалеко от г.
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Пенза. Мы выглядели дистрофиками: грязные, худые, голодные, в лохмотьях. Нас
приютила одинокая женщина, поселила в углу своей комнаты, обогрела, дала немного
пищи.
Мы отсиделись около месяца. Мама работала на каких-то мелких работах. Затем
перебрались в Пензу. Нашли жилье на окраине города. Мама устроилась на телеграф,
стала получать продуктовую карточку. За все время мама не получила ни одного
письма от отца, и в 1942г. пришло сообщение из военкомата, что он пропал без вести
в конце 1941г. Став взрослым, я много раз обращался в различные инстанции
Министерства обороны по поводу судьбы отца, но ничего не добился.
Словами не расскажешь и не опишешь, что мы пережили: холод, голод, нищету,
разруху, бытовой антисемитизм, безотцовщину. Конечно, я такой не один. Мое
поколение, дети войны, хлебнули столько горя, видели столько крови, грязи, гадости,
видели такое дно жизни, что дальше некуда. "Ах, война, что ты подлая сделала,"поется в песне Булата Окуджавы. Лучше не скажешь! Я часто спрашиваю сам себя,
почему люди все время воюют? Ведь вся история человечества - это сплошные войны,
а это путь к самоуничтожению. Не нахожу ответа. В конце 1944г. мы с мамой вернулись
в освобожденный Гомель, где не было ни жилья, ни работы. Но выжили! В 1968г. мама
умерла, военные годы дали себя знать, она много болела. В память о родителях я в
местной синагоге установил памятную табличку с горящей свечой. Прихожу туда, как
на могилу.
В декабре 1990г. вместе с семьей, в которой был уже годовалый внук, родившийся
после Чернобыля, репатриировался в Израиль, где познал все прелести тяжелой
олимовской доли.
С 1994г. живу в Афуле. Проработал здесь 12 лет, но трудовой пенсии не заработал.
Получаю пособие по старости с социальной надбавкой. Член городского совета
объединения Пережившие Катастрофу.

Послесловие
Ещё пора, как видно, не настала
Перековать мечи все на орала.
И даже после той ужаснейшей войны
Умом мы задним, как и прежде, не сильны.
И, разглагольствуя о мире во всём мире,
С упорством и энергией вдвойне
Исподтишка все страны в нашем мире
Опять усиленно готовятся к войне.
Живёт и здравствует
и в частности и в целом
Девиз vis pacem — para belum[1]

Вилен Белый
_______________
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