
Как 

хочется 

              жить! 

(Война глазами ее „Детей“) 

 
  

  

ЖЕНИДОРА МЕДНИК 

Наша семья – наша судьба 
  
В 1940 году наша семья в полном составе - Натан Медник (папа), Наха 

Медник (мама) и четверо детей (Давид, Либуца, Рувин и я, Женидора) - выехала 

из Румынии в Молдавию в город Добравены, к родителям отца. Нас всех  с 

чемоданами посадили в машину. Мне было всего четыре года, и меня буквально 

засыпало этими чемоданами. Когда на границе все вышли из машины, то меня 

сразу не нашли, бросились искать и обнаружили под грудой чемоданов. Вскоре 

мы приехали к дедушке и бабушке в Добравены. 
Папа устроился работать в госстрахе, и ему дали квартиру в г. Сороки, 

куда мы и переехали. Там 20 октября 1940 года родилась наша младшая сестра, 

Олгуца. Квартира была хорошая, с садом. Жили мы на пригорке, над Днестром. 
22 июня 1941 года я с папой спала во дворе 

на завалинке. В 4 часа утра началась война. 

Стали сильно бомбить Днестр. 
  
  

Мама 
  
  
Мы взяли с собой документы, кое- какие вещи и 

спустились к реке. Папа решил пойти в 



военкомат, там ему сказали, что коммунисты покидают город последними. Как 

только мы оказались у реки, бомба упала на наш дом. Это было наше первое 

боевое крещение. 
У Днестра собралось очень много людей, и все ждали, когда дадут лодку, 

чтобы переправиться на противоположный берег - там была уже Украина, село 

Цекиновка. А Днестр бомбили по-черному. То тут, то там лодки с людьми 

переворачивались. Мы не знали никакого языка, кроме румынского. Сначала в 

лодку сажали матерей с грудными детьми. 
Наконец нас - пятерых детей (Олгуце было 8 месяцев, мне, Женидоре, - 5 

лет, Рувену - 7 лет, Либуце - 10 лет, Давиду - 11 лет) и мамочку - нашу посадили 

в лодку. И вот мы плывем по Днестру, а самолеты летят и бомбят реку. Меня 

ранило осколком в плечо. То там лодка переворачивается, то здесь... А нас 

выкинуло на берег волной. 
Это было наше второе боевое крещение. Так мы оказались на 

противоположном берегу. Мама постелила на землю коврик, который успела 

взять с собой, и накрыла нас черным пледом - это была маскировка. 
Потом мы вошли в какой-то двор. Вышла хозяйка с палкой в руке и стала 

прогонять нас. И мы ушли, где пешком, где на подводах, держась друг за друга. 

Потом сели в поезд. Поезд был набит битком, и одна женщина, подняв руки к 

небу, все время причитала: «Ой, хоть бы бомба не упала на наш вагон» - и так 

всю дорогу, пока поезд не остановился на какой-то станции. Как только мы 

отошли на 15-20 метров от поезда, пролетел самолет и сбросил бомбу на наш 

вагон. Это было наше третье боевое крещение. 
Нас эвакуировали в Сталинград, куда мы долго добирались. В дороге я 

сильно заболела, да и еды у нас не было. На какой-то станции к маме подошла 

женщина и сказала на идиш, что в соседнем поезде военные раздают хлеб. 
Мама взяла меня на руки и побежала туда, но хлеба уже не было, осталась 

только одна заплесневелая буханка. Мама аккуратно обрезала ее и раздала нам. 

И опять, где пешком, где на подводах, удалось нам добраться до станции 

Бузулук, несмотря на непрекращающиеся бомбежки. Измотанные и больные, 

сошли мы на станции. Начальник велел посадить нас на подводу и отвезти туда, 

где собирались беженцы. Когда мы туда приехали, маме знаками объяснили, 

что здесь и так много людей, поезжайте обратно на станцию и просите, чтобы 

вас отправили в другое место. 
На станции мама, также знаками, объяснила, что папа ушел добровольцем 

на фронт. Тогда нас всех быстро послали в баню, переодели, накрыли стол. Мы 

даже боялись к нему подойти. Солдат, который стоял у стола, сказал нам: 

«Ешьте, ешьте!» Мы растерялись, ведь слово «ешти» по- румынски - 

«выходите». Давид сказал: «Что это они нас пригласили, а теперь выгоняют...» 

Но солдат повторил заново, показывая знаками. Мы поели. Начальник станции 

подарил маме шинель. 
Наш путь лежал в Сталинград, но маме сказали, что с пятью детьми она 

туда не доедет. 
«По дороге есть колхоз «Вторая пятилетка», поезжайте туда». 
И мы поехали в Бузулукский район, Малогосфирский сельсовет, колхоз 

«Вторая пятилетка». Председатель колхоза нас принял хорошо, дал квартиру на 

окраине села, молока, чтоб мы немного поправились. Но мама все просила дать 

ей работу. Она выполняла различные поручения. В колхозе мы прожили до 1943 

года, и все это время ничего не знали об отце. Оказалось, он девять суток 

провел в окопах, наполненных водой, т.к. их окружили немцы, и они не могли 



выйти, пока не пришли наши и не освободили их. Солдат разместили по разным 

больницам. Отец попал в Бузулукскую больницу. Сколько времени он там 

пролежал, не знаю, но после выписки ему дали месяц отпуска. 
А в больнице как раз работала женщина из нашего колхоза, Уля Патей - 

по-мордовски - «сестра». Отец сказал Уле: «Зачем мне этот отпуск? Мне все 

равно некуда идти. Была у меня красавица-жена и пятеро детей, а теперь не 

знаю – где они». Тогда Уля сказала: «Пойдем со мной, у нас живет одна 

молдаванка с пятью детьми, вдруг это твоя жена!» 
В тот день мама пошла домой покормить нас обедом, а старшего брата, 

Давида, оставила присмотреть за телятами. Когда-то отец говорил ему: «Не 

будешь учиться - пасти тебе телят!» Так и получилось. В это время на дороге 

показались Уля с отцом. Отец позвал сына по-румынски: «Дидилика, 

Дидилика!» Кроме отца никто не мог его так звать. Давид не сразу узнал в 

солдате отца, а когда узнал, то побежал к нему. Телята разбрелись кто куда. А 

мама как чувствовала, и послала второго брата, Рувина, посмотреть, не 

распустил ли Давид телят. Рувин вернулся домой и говорит: «Все телята в 

огороде, а Давид побежал к какому-то военному». Мама стала выгонять телят из 

огорода и ругать Давида, а он говорит ей: «Мамочка, не кричи - папа идет!» 

Когда мама увидела отца - побежала к нему и возле него упала в обморок. 
Вечером весь колхоз 

собрался у нас. Все 

расспрашивали отца, не видел ли 

он такого-то и такого-то. 

Приходили разные люди, 

подолгу сидели и разговаривали. 

Папа провел с нами весь отпуск, 

но время летит быстро. Обратно 

его провожал весь колхоз. 
Прошло шесть месяцев, от 

папы не было вестей. И вот, 

наконец, прибыл маленький 

треугольник с такими словами: 

«Не могу писать, уезжаю со своими бойцами на фронтовую полосу». К тому 

времени отец уже был сержантом. И опять шесть месяцев не было писем. А 

потом пришла похоронка. И опять весь колхоз собрался у нас... 
После этого мама сильно заболела, думали, что не выживет. Давид с Ли- 

буцей сказали, что будут с мамой до последнего вздоха и Ольгуцу никому не 

отдадут. 
Меня и Рувина отправили в детский 

дом. В это время мама пришла в себя и 

спросила, где мы с братом. Ей сказали, 

что нас отправили в детский дом. 

«Передайте им, если останусь жива - 

обязательно заберу их», - только и 

смогла сказать мама. Так мы с братом 

оказались в детском доме в селе 

Елишановка, Бузулукского района. Мне 

было шесть лет, Рувину - восемь. Целый 

год мы не видели родных, и нам сказали, 

что мама умерла. 



Как-то раз для нас, малолеток, устроили соревнование и повели на поле. 

Там рос зеленый горох, и нам сказали: кто соберет больше гороха - получит 

кусочек черного хлеба. Я выиграла этот приз! Получив драгоценный кусочек 

хлеба, я закричала: «Рувин, Рувин, смотри, что я выиграла!» Рувин подошел, 

выхватил у меня хлеб и быстро проглотил его. Боже, как же я плакала! И тут 

вошла заведующая детдомом и сказала: «Женидора, не плачь, твоя мама 

приехала». Я остолбенела: «Какая мама, ведь она умерла!» - «Нет, врачи 

выходили ее, вот она!» - и открыла дверь. Вошла наша мама! Я бросилась к ней. 

«А где же Рувин?» - спросила мама. Я рассказала ей про историю с хлебом, и 

она попросила позвать его. Я закричала в окно: «Рувин, беги сюда, мамочка 

приехала!» 
В тот же день мама забрала нас из детдома. После этого нам пришлось еще 

много всего пережить. 
  

Раскинулись рельсы стальные 
(на мотив песни «Раскинулось море широко») 

  
              Раскинулись рельсы стальные, 
              По ним эшелоны стучат. 
              Они с Украины вывозят 
              В Германию наших девчат. 
  
              Прощай, дорогой городишко, 
              Моя дорогая семья, 
              И ты, черноглазый мальчишка, 
              Ты вспомнишь порой про меня. 
  
             Прощайте, родные садочки, 
              Мне больше в садах не гулять, 
              Пришлось мне в Германии страшной 
              Свой век молодой коротать. 
  
              Забыть ли нам плач материнский 
              И хмурые лица отцов, 
              Которые нас провожали, 
              Как будто живых мертвецов! 
  
              Когда же с победой вернется 
              Мой брат краснофлотец-герой, 
              То все вы ему расскажитe 
              О бедной сестре молодой. 
  

  

ЛИЯ 

ШAЛУН                               
  
Я родилась в Одессе. Когда началась 

война, я только что закончила первый 

класс школы. Город бомбили, мы выбе-



гали в подъезд, и все соседи теснились там, вздрагивая от ударов зениток, 

наблюдая за вспышками их огня и за бегом прожекторов по небу. Все это я 

отлично помню. 
Напротив нашего дома был госпиталь. И мы, ребята, бегали смотреть, как 

из машин выгружают раненных. Горел оперный театр. В августе заговорили об 

эвакуации. Судоремонтный завод, где работал отец, вывозил оборудование и 

своих работников с семьями. 
28 августа мы под проливным дождем поднялись на борт грузового 

парохода «Восток», нас разместили в грузовых трюмах, освещения не было - 

нужна была полная светомаскировка, т.к. опасались налета фашистских 

самолетов. Четверо суток мы шли до Мариуполя (позже он стал называться г. 

Жданов). Там пробыли месяц, и начались все чаще раздаваться сигналы 

воздушной тревоги. 
На барже за одну ночь мы перебрались в город Эйск, оттуда поездом - в 

город Баку. 
В Баку нас не приняли, кое-как сумели попасть на теплоход 

«Туркменистан», и по бурному штормовому Каспию добрались до г. Астрахань. 
Нас поселили в доме колхозника по 5-6 семей в одну комнату. Вскоре отец 

и мать устроились на работу на судоверфь и в том же районе сняли комнату. 

При переезде по морю я заболела, оказалось воспаление легких. Плохо было с 

едой, а для больного ребенка нужен был хотя бы сахар, чтоб попить горячего 

чая, но и его не было. 
Помню, как однажды медсестра (из местных), которая приходила мне 

делать уколы, принесла немножко леденцов. Это было такое счастье, что я это 

помню всю жизнь. 
Но немец подходил все ближе к Сталинграду, Астрахани. Уже бомбили 

Астрахань, горели заводы. Бомбили часто, и снова мы собирались в подъезде, 

замирая от каждого удара зениток. Мать отправили на рытье окопов вокруг 

города. Через месяц она вернулась больная, чуть живая. 
Судоверфь стала отправлять семьи работников в эвакуацию в сентябре 42-

го года. Отец оставался со всеми на заводе  на казарменном положении, т.е. 

круглосуточно. 
А мы плыли на маленькой рыбнице, которую море болтало, как щепку. Не 

было еды, воды. Кое-как через пять дней добрались до Чурьева, перебрались из 

порта на вокзал, посадка в вагоны проходила в страшной давке, мест не было. 
Мы долго просто стояли, потом все как-то утряслись, и мы смогли сесть. 

Так сидя ехали восемь суток. Не было воды, иногда ее набирали из паровоза, 

она была вонючая, противная. Пили, зажав нос. 
Наконец в степи показались огни города. Огни! Это было чудо, ведь до сих 

пор везде была светомаскировка. Так мы прибыли в город Аральск, на 

Аральском море. 
Сняли землянку: одна комната на земляном полу на две семьи (8 человек). 

Мама устроилась на работу, я пошла в третий класс. 
Зимой  снежные бури заносили землянку по самую крышу. Откапывались 

через окошко, снег набирали в ведро или чайник - другой воды не было. 
Летом ходили за водой за 2-3 км на вокзал. Топили верблюжьими 

кизяками, которые я собирала. Раз в месяц получали скудный паек. Вещи, какие 

остались, мама меняла на рис и муку. Так и выжили. 
2 февраля 1943 года - победа над Сталинградом, с которой началось 

отступление фашистов. В августе мы погрузились в «теплушку» (вагон для 



перевозки скота) и, преодолевая путевые мытарства, добрались обратно к отцу, 

в Астрахань. Там и остались. 
В Одессу вернуться не было возможности, да и некуда было. 
Такова вкратце наша эпопея. 
  
  
  

ЕЛЕНА БРИТВИНА 
  
Когда началась война, мне было восемь 

лет. Наша семья: папа, Лев Семенович, 

работал кассиром в банке, мама, Софья 

Давидовна Островская - учительница 

русского языка и литературы, брат Давид 

1928 года рождения и я - 1933 года. 
В 1941 году город Кривой 

Рог  Днепропетровской области, где мы 

жили, начали бомбить немцы. 
Мы эвакуировались. На сборы было 

мало времени, и уехали, практически, в чем 

стояли. Ехали в открытых грузовых вагонах, без крыши. Поезд все время 

бомбили. Когда налетали самолеты, поезд останавливался, чтобы люди могли 

побежать в поле. Когда они улетали, поезд трогался, и надо было успеть сесть в 

вагон. 
Ехали долго, пересаживались. Потом оказались в Узбекистане, на конном 

заводе, в Ташкентской области, Янгиюльского района. Жили в бараке, в 

проходной комнате. Было голодно, был антисемитизм. 
В 1943 году получили извещение о смерти папы, он погиб в бою под 

Курском. В 1944 году, когда город освободили, люди стали возвращаться. Мы 

тоже вернулись в Кривой Рог. 
Когда ехали обратно в открытых товарных вагонах, поезд останавливался 

на станциях, люди бегали за кипятком. На одной из станций, кажется, 

Запорожье, мы с братом встали в очередь за кипятком, и вдруг увидели, что 

поезд наш поехал. Мы бросились бежать, у меня в руках был металлический 

чайник с крышкой - по тем временам очень ценная вещь. Вдруг крышка 

покатилась в сторону, я побежала за ней, брат - за мной. Мама в вагоне кричит, 

у меня до сих пор эта картина в глазах. Брат схватил меня, бежали за поездом, 

кое-как оказались в вагоне. 
Приехали. Жить негде. Много разбомбленных зданий. Приютили 

родственники в проходную комнату. Было очень голодно. Антисемитизм не 

скрывался: «Кто вас звал? Зачем приехали?» 
Так прошли детские военные годы. 

 
  

  

ЛАУРА ЛУРЬЕ 

Встреча на дороге 

  



Каждое утро наш дедушка надевал 

сапоги и плащ (погода в августе 1941 года 

выдалась холодной и дождливой) и шёл на 

почту узнать, нет ли каких-нибудь вестей о 

наших родителях... 
Когда началась война, мы жили на даче 

под Минском, а мама и папа ещё оставались в 

городе, принимая экзамены у студентов. Мы 

слышали далёкие звуки взрывов и даже 

пытались спрятаться в овраге, но истинных 

размеров трагедии, естественно, не знали. 

Страшную весть принёс нам сосед по даче 

Саул Моисеевич Шульман: Минск бомбят, 

весь город горит, и неизвестно, живы ли наши 

родители. Он предложил нам уехать вместе с его семьёй на Восток. «Иначе вы 

останетесь здесь, а немцы совсем близко», - сказал он. И мы согласились, ещё 

даже не догадываясь, что этот человек спас нас... 
И вот, оказавшись в далёком башкирском зерносовхозе, мы писали и 

писали тёте Иде, которая жила в Москве, надеясь узнать о судьбе наших 

родителей. А дедушка каждый день ходил на почту... Когда он возвращался, мы 

пытались по его лицу узнать, есть ли вести. Но лицо старика было застывшим, с 

каплями дождя или слёз, и мы ничего не спрашивали - всё и так было понятно. 

Но однажды он вернулся быстрее обычного. Его голубые глаза сияли, даже 

казалось, что морщины на лице разгладились. В его руках была долгожданная 

телеграмма: родители живы, они в Чувашии, и мама уже едет за нами! Мы 

стали готовиться к встрече. Все жильцы большого одноэтажного барака 

радовались вместе с нами. 
И вот пришла вторая телеграмма - мама уже в Магнитогорске, и лишь 

несколько десятков километров разделяют нас! Но случилось непредвиденное - 

глинистую дорогу развезло от дождя, всякая связь с Магнитогорском прекра-

тилась, и нам оставалось только ожидание. Как оно тяжело, когда мама почти 

рядом! А по небу все плыли низкие облака, и шел дождь. Нам он казался 

бесконечным. Но через несколько дней мы узнали, что какой-то смельчак-

шофёр решил добраться до Магнитогорска, и упросили его взять нас на свой 

грузовик. 
Дорога была ужасной, нам казалось, что мы уже никогда не доедем. 

Размокшая рыжая глина прилипала к колёсам, машина буксовала, и всё время 

шёл дождь. Наконец, мы в здании магнитогорского вокзала. Но как же найти в 

этом большом уральском городе маму? Только номер почтового отделения, 

откуда была послана телеграмма, мог помочь нам. И опять дедушка двинулся в 

путь, оставив нас, мокрых, продрогших, но полных надежд на вокзале. 
Сама судьба взялась компенсировать наши переживания. Оказалось, что 

одна из сотрудниц почты, с которой была послана телеграмма, сжалилась над 

мамой и взяла ее к себе, чтобы скрасить ожидание встречи с нами. И вот мы у 

её дома. Ещё минута - и мы будем с мамой! 
Но здесь нас опять ждало ещё одно небольшое испытание. Нам сказали, 

что мама, чтобы хоть немного заполнить время ожидания, пошла в баню... «Да 

вон она идет!» - сказала хозяйка дома, указав на дорогу. В конце широкой пес-

чаной улицы двигалась одинокая фигура. Шла она медленно, в её походке 

чувствовалась какая-то отрешённость. Я до сих пор не понимаю, как моя 



неповоротливая и неспортивная сестра смогла так стремительно выбежать из 

дома и броситься навстречу маме. Я бежала за ней и кричала: «Мама! Мама!» 
Или услышав мой крик, или почувствовав что-то, мама подняла голову... 

Бросив сумку, она побежала навстречу нам. И через минуту мы уже сидели 

прямо посередине  мокрой от дождя  дороги, обнимали друг друга и плакали. 

Редкие прохожие останавливались и смотрели на нас. А из дома к нам своими 

нетвёрдыми стариковскими шагами  шел дедушка. 

Неизвестный спаситель 
Свидетельницей этой истории я не была, но моя память сохранила до 

мельчайших подробностей то, что много раз рассказывала нам мама. 
Минск горел. Трудно было узнать знакомые улицы в этих засыпанных 

камнями и пеплом дорогах, с полуразрушенными зданиями вдоль них. Поезда и 

автобусы были переполнены, и добраться до дачи каким-нибудь транспортом не 

было надежды. А на даче оставалось самое дорогое - дети. Мой отец уже тогда 

был очень больным человеком, и маме зачастую приходилось водить его на 

лекции. Но выхода не было, и они решили идти на дачу пешком. Добирались 

долго, часто останавливаясь на отдых, но мысли о детях толкали 
их вперёд. И вот, наконец, дачные домики. Но почему так безлюдно 

вокруг? Большинство из них было пустыми. Пустой оказалась и дача, где 

несколько дней тому назад, уезжая на работу, они оставили детей с дедушкой 

Семёном Лазаревичем - отцом мамы. Быть может, их можно найти на вокзале? 
Вокзал маленькой железнодорожной станции Крыжовка под Минском был 

неузнаваем. Толпы людей метались по перрону, пытаясь сесть в проходящие 

редкие поезда. Но тех, кого искали родители, среди них не было. И они решили 

добраться до Смоленска. В Смоленске картина была еще более страшной. Над 

городом кружили немецкие самолёты, бомбили и расстреливали беззащитных 

людей. Полные отчаяния, они сели прямо на землю. Надежда на возможность 

выехать таяла с каждой минутой. Моральные и физические силы иссякли. И 

всё-таки родители с трудом поднялись и заставили себя выйти на платформу. 
Поезда проходили мимо. Они были настолько переполненными, что двери 

даже не открывали. Люди ехали в пассажирских составах, теплушках, на 

крышах вагонов. На дорогах поезда бомбили, но иного пути выбраться из этого 

ада не было. 
Поездов становилось всё меньше, и каждый из них мог стать последним. 

И вот, наконец, подошёл пассажирский состав, двери вагонов были закрыты, но 

к нему сразу устремились люди, отталкивая более слабых и менее ре-

шительных. В числе последних были и наши родители. И вдруг чьи-то сильные 

руки подхватили их. С криком «Кого вы не пускаете? Профессора Лурье вы не 

пускаете?!» - человек стал стучать в двери вагона. Двери на минуту приот-

крылись, и он силой втиснул родителей в образовавшуюся тонкую щель. Они 

не знали, кто этот человек, и даже почти не видели его лица. Но до сих пор в 

памяти нашей семьи хранится образ человека, который спас маму и папу от не-

минуемой гибели. 

Звуки скрипки 
Мы ехали с мамой из Башкирии в Чувашию к папе. Пересадка была на 

станции Алатырь. В моей памяти остался огромный полутёмный зал, 

заполненный людьми. Они сидели на скамейках или просто на полу, 



разговаривали, кормили детей, некоторые спали. На всех лицах я видела одно и 

то же выражение: страдание, горе, настороженность. 
Атмосфера зала давила, угнетала, хотелось поскорее выйти на воздух, 

вдохнуть полной грудью его вечернюю свежесть. Это напряжение сковывало. 

Даже дети, поддаваясь общему настроению, не бегали, не резвились, не играли, 

и то тут, то там  слышался их жалобный плач. 
И вдруг в этом мрачном зале возникла грустная нежная мелодия. Казалось, 

что она лилась откуда-то сверху, проникая в каждое сердце, тихая и 

пронзительная одновременно. В ней слышалась боль отчаяния - и вера в судьбу. 

Она ранила - и врачевала, звала куда-то - и успокаивала. И лица людей 

разгладились, посветлели, даже дети перестали плакать. Ни в одном 

концертном зале не было таких благодарных слушателей. 
А неизвестный скрипач все играл и играл, выражая в звуках свои чувства. 

Как они были понятны всем! Я вспоминала два прошедших месяца без 

родителей, которые были наполнены тревогой и мыслями о них. 
Под звуки музыки каждый думал о своем, и она как бы собирала все эти 

мысли в одно, изгоняя из сердец отчаяние, боль потерь, неуверенность в 

будущем и рождая надежду. Наверно, никакие даже самые проникновенные 

слова не смогли бы сотворить что-либо подобное. И я, будучи еще девочкой, 

почувствовала тогда впервые поразительную силу музыки. 
Кем был этот неизвестный скрипач? Что он играл? 
Не знаю, но до сих пор в моей памяти звучит эта удивительная мелодия. 

  

Начало войны 
  

Начало войны... Алатырь... Вокзал... 
Огромный, людьми переполненный зал, 
Кругом полутьма, и на лицах тревога, 
Здесь каждого ждёт в неизвестность дорога: 

  
В теплушках, подальше от бомб и смертей, 
Везут поезда стариков и детей. 
Свет не зажигают - боятся налёта, 
Там дремлет на лавке измученный кто-то, 

  
Здесь, сделав из сумок и курток кровать, 
Детишек заставить пытаются спать... 
А в этом углу затаилось страданье - 
Прощанье с солдатами, боль расставания. 

  
Не могут разнять они сомкнутых рук, 
И не было горше, страшнее разлук... 
Иль это во сне? Или грёза была? 
Над залом мелодия вдруг поплыла. 

  
В ней слышалась грусть, и любовь, и тревога, 
Смычок где-то струны волшебные трогал... 
Была та мелодия - как утешенье, 
Рождала надежду на жизнь, на спасенье. 

  



Скрипач неизвестный на скрипке играл, 
Себе и другим устоять помогал. 
Минуло с той ночи уж за шестьдесят, 
Но в сердце те звуки доселе звучат. 
  
  
  
 

НИНЕЛЬ ЗИНОВЬЕВА 
  

Война застала меня, Зиновьеву Нинель, 

15.07.1935 года рождения, в Белоруссии, в 

городе Речица. Жили мы с мамой у бабушки 

по улице Ленина. Отец расстрелян 14.04.1938 

года  в городе Смоленске. Помню очень 

жаркое лето, горел за городом бензин, или 

нефть. Огромное дымное пламя висело над 

городом. Все кричали и метались в поисках 

спасения. Я схватила чайник с солью и зонтик, 

мама взяла меня на руки и вместе с бабушкой, 

Хвойницкой Геней, побежали через сквер, к 

реке. Многие туда бежали. 
На берегу стояла баржа из-под угля, и мы 

полезли по доскам. Кто падал в воду, уже не выходили. Крики, плач. Мы 

успели влезть, и баржа отошла от берега. Люди рвали на себе волосы, безумно 

кричали. Двигатель заглох, и баржа шла по течению. Где-то нас прибило к 

берегу, и мы голодные шли неизвестно куда. 
Потом, помню, в тамбуре товарного вагона мы куда-то ехали. Бабушка 

была ранена в руку  еще на барже, осколком. Голодные, совсем без сил, мы 

оказались где-то недалеко от Сталинграда. 
Бабушку поместили в госпиталь, который был в здании вокзала. Это уже 

когда мы пришли пешком в Сталинград. Все время хотелось кушать, а вещей и 

еды не было. Так, кто-то из жалости дал маме фуфайку и что-то из овощей. От 

голода мы опухли. У бабушки в ране завелись белые черви, а перевязок не 

было. Мама сняла свое белье и разорвала на тряпки. Она через окно влезала в 

«госпиталь» и сама делала перевязки. Бабушке стало легче. Мама стала искать 

родного брата, который жил во Фрунзе. Не помню, сколько мы так мучились. 

Мама ходила за город на полевые работы а я ждала ее где-то в сарайчике. 

Потом мы с ней шли к бабушке. 
Она ходила в военкомат, и там однажды сказали, что брат, Хвойницкий 

Ион Ильич, тоже ищет нас. Уехать из Сталинграда было почти невозможно. 

Город бомбили, был кошмар. Мама с кем-то договорилась, и мы ночью выкрали 

бабушку через окно. Ее не выпускали. Так подогнали тачку, мама влезла и 

вытолкала бабушку в окно. С тачкой мы бежали к поезду, который вез в тыл 

раненых, и только сели на подножку - поезд поехал. 
Этот кошмар врезался в память на всю жизнь. Всего не передать. Наш 

эшелон был последним. Один раз повезло. Ночью кто-то помог войти в тамбур, 

и мы ехали голодные, холодные, бабушке было очень плохо. 
На какой-то станции нам разрешили перейти в теплушку. Это товарный 

вагон с нарами. Там ехали гражданские беженцы, было темно, душно, страшно. 



Потом, помню, мы ехали очень долго, кто-то поделился едой, воду брали на 

остановке, сырую картошку - в поле, кто успевал. Бедная мама, она высохла, 

как тень. Фуфайка висела на ней, как на палке. Бабушка была чуть живая. 
Потом мы приехали, с пересадками, в город Фрунзе (Киргизская ССР). 

Дядя нас встретил и через день ушел на фронт. В скором времени  он погиб. 
Мама работала на БЧК (Большой Чуйский Канал), люди копали лопатами 

канал. Потом была на погрузке бочек овощей для фронта. Большим счастьем 

было, когда женщины не могли удержать бочку, она падала и разбивалась. И 

под ругань начальника рабочие брали по два-три огурца детям. 
Потом я тяжело заболела тифом и двухсторонним воспалением легких. 

Меня положили к больным в госпиталь на 3,5 месяца. К этому времени бабушка 

умерла: пришло три похоронки - на сына и двух зятей. Сердце не выдержало. 
Мама устроилась в магазин, она по профессии продавец, и работала с 

тринадцати лет. Я стала поправляться, и нужно было питание. Не передать 

маминых трудностей. Когда меня забрали из больницы, то в комнате, где мы 

жили, были матрас и подушка из соломы и солдатское одеяло. 
Шло время. Мама работала, я росла под прилавком, в магазине. Помню 

голодные глаза эвакуированных. 
  
  

ЮРИЙ ФРАЙМАН 
  

Это было... 
  

Я отношусь к поколению людей, 

родившихся в тридцатые годы прошлого века. 

Поколению, детство которого было омрачено, 

изуродовано, искалечено страшной войной. 

Поколению, для многих представителей 

которого детство стало конечным этапом жизни. 

У каждого из нас, живших в то время в 

республиках Советского Союза, подвергшихся 

вторжению немецко-фашистских армий в 

первые дни и недели войны, есть своя страшная 

история, которую мы, тогда 5-10-летние дети, 

еще не могли понять и осознать, но  которая в 

каждом из нас оставила свой след. Конечно, 

многие события и их подробности уже 

забылись, но есть то, что живет в нашей памяти всегда. 
Воскресенье, 22 июня 1941 года, наша семья (мои родители, я - 

девятилетний и моя старшая сестра) встретила в дачном домике санатория 

«Ждановичи» (в 10 км от Минска), где в летнее время работал мой отец. 

Помню  прекрасное солнечное утро, я был в ожидании интересного веселого 

дня, потому что в выходной приезжало много народу из города, проводились 

игры, аттракционы, волейбольные турниры, различные соревнования. Потом 

мы вспоминали, что в эти утренние часы несколько раз, издалека слышался 

какой-то гул, на который никто не обратил внимания. 
Вблизи нашего домика находился клуб санатория, а на стене клуба был 

закреплен большой черный репродуктор, по которому  обычно  передавались 



распорядок дня, объявления, звучала музыка. Без пятнадцати двенадцать по 

этому репродуктору стали объявлять, что через несколько минут будет 

передано важное правительственное сообщение, а ровно в 

двенадцать  народный комиссар иностранных дел  В.М. Молотов  начал свое 

выступление: «Сегодня, 22 июня, без объявления войны, в 4 часа утра, 

Германия вероломно напала на Советский Союз...» 
Разве можно было представить себе тогда, что эти минуты будут 

переломными и трагическими не только в наших жизнях, но и в жизнях 

миллионов людей во всем мире?! 
Помню, никакой паники не было. Из разговоров взрослых я понял, что 

даже в город ехать не нужно. Через два- три дня все закончится, немцев 

прогонят (ведь в одной из наших любимых песен пелось: «Чужой земли мы не 

хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...») 
К вечеру мы стали отчетливо слышать какой-то гул и глухие удары в той 

стороне, где был город. Наутро этот гул и удары усилились. Стали говорить, 

что немцы бомбят Минск. Днем папа решил съездить на попутной машине в 

город, посмотреть, что там делается. 
Вернулся он под вечер со страшной вестью - нашего дома нет, он 

полностью разрушен, остались одни развалины (дом стоял в ста метрах от 

моста через реку Свислочь). Немцы бомбили мост уже в первый день. И одна из 

бомб «промахнулась» прямо в наш дом. 
А еще папа сказал, что мы должны немедленно ехать в город, он уже 

договорился с какой-то машиной. 
Вечером мы уехали в Минск. Не помню, подъезжали ли мы к нашему 

разрушенному дому. Мы приехали к маминой сестре, тете Сарре, которая жила 

совсем недалеко от нас. Приехали, потому что за ее домом был большой, 

спускающийся к реке, сад, в котором накануне были вырыты какие- то ямы. И 

вот там, в этом саду, мы провели ночь с 23 на 24 июня. Мы вчетвером, тетя 

Сарра, ее муж и 4-х летняя дочка. У тети Сарры шел седьмой месяц 

беременности... В городе ночью было очень неспокойно: были видны пожары, 

слышались какие-то разрывы. А наутро началось что-то совсем страшное - 

налетели немецкие самолеты и стали бомбить город. Мы находились в самом 

центре города, сад стал заволакиваться дымом от пожаров. И мы побежали... 
Дальнейшее мне запомнилось больше всего, и было, может быть, одним из 

самых ярких воспоминаний о войне. Кругом был настоящий ад, в небе гудели 

самолеты, отовсюду слышались взрывы, горели дома, кричали, стонали и па-

дали люди. Помню, взрослые больше всего кричали, что мы не должны 

отставать друг от друга. А мой дядя, большой и сильный человек, почти нес на 

руках свою беременную жену. В каком-то месте нам преградили дорогу какие-

то люди, кричавшие, что дальше бежать нельзя и надо спуститься в подвал 

дома, в бомбоубежище. Мы очутились в большом подвале, освещенном тускло 

горевшей лампочкой. Он был заполнен людьми. Все, даже дети, сидели тихо, 

прислушиваясь к тому, что делается снаружи. Но просидели мы недолго. 

Внезапно среди тех, кто сидел ближе к выходу, поднялся шум, послышались 

крики, что дом горит. Началась паника, все бросились к выходу. Помню, мы бе-

жали по длинному узкому проходу, вдоль высокого забора, который горел. 

Вдруг кто-то из наших громко закричал. Это на моем дяде дымилось черное 

кожаное пальто, которое он, покидая свой дом, надел на себя. И опять мы куда-

то бежали, далеко и долго... 



Очутились мы в парке Челюскинцев, который в то время находился на 

окраине города. День был уже на исходе. 

Помню   длинные  тени  от  деревьев,  множество  людей, сто-

ящих,  сидящих  и  лежащих  на траве, запах дыма от  полыхающих вокруг 

пожаров. И главное - всеобщее выражение тревоги, растерянности, страха, 

беспокойства, отражающихся в каждом лице, во всех разговорах людей. И еще 

я отчетливо помню странное и страшное зрелище: несколько раз перед нами, по 

парку, проходили колонны солдат. Они сразу же притягивали к себе всеобщее 

внимание - они шли квадратами, человек по сто, в ногу, молча, плотно друг к 

другу, глядя только прямо перед собой, с винтовками на плечах и в новенькой 

красноармейской форме. Зрелище было какое-то не совсем реальное. 
И в наступившей тишине  стали раздаваться сдавленные голоса, что это 

немцы, это сброшенный днем немецкий десант... 
Так ли это было или нет - я не знаю до сих пор. 
Между тем, мои родители не могли решить, что делать дальше. У нас при 

себе не было никаких вещей и никаких продуктов. Имея в виду, что от нашего 

дома и имущества ничего не осталось, они настаивали на том, что нужно бе-

жать дальше из города. Беременная тетя говорила, что она дальше идти не 

может, ей тяжело, надо вернуться домой, а там - будь что будет. И тут 

случилось чудо: появился мой папа и сказал, что он только что встретил в парке 

нашего соседа по дому, военного, полковника Марголина (на всю жизнь 

запомнил эту фамилию!), и тот предложил взять всех нас в грузовую машину, в 

которой уже сидела его семья. Наши сомнения разом окончились. 
Я уверен, что наш сосед, которого мы больше никогда не встречали, спас 

тогда нам жизни. Сами мы бы не вырвались из Минска. Мы ехали всю ночь. 

Дорога была забита машинами, людьми, группками военных, движущихся в 

обоих направлениях. Нас нещадно бросало в кузове. Несколько раз над дорогой 

появлялись самолеты, машина останавливалась, и мы бежали в лес. 
К утру, проехав за ночь больше двухсот километров, мы прибыли в Оршу, 

большую железнодорожную станцию на востоке Белоруссии. В Орше было 

очень неспокойно. Станция была забита эшелонами. 
Какие-то люди показали нам поезд, в который мы должны были сесть. Это 

были товарные теплушки с деревянными нарами. В каждом вагоне находилось 

очень много людей. Мы ждали отправления весь день, в очень напряженной 

обстановке. 
Через каждые 30-40 минут раздавались сигналы воздушной тревоги 

(десятки паровозов начинали подавать прерывистые гудки). Начиналась паника, 

многие выпрыгивали из вагонов и разбегались, слышались разрывы бомб и 

выстрелы зениток, которые старались не допустить к станции немецкие 

самолеты. Потом звучали сигналы отбоя. В эти короткие минуты отец и дядя 

бежали куда-то, чтобы раздобыть какой-нибудь еды и воды, а остальные 

дрожали, что эшелон внезапно отправят, и они отстанут. 
Уже поздно вечером наш эшелон тронулся в путь. Мы ехали совершенно 

без вещей, в дачной одежде, ехали неизвестно куда, подальше от этого ада... 
Дорогу я помню плохо, но одно яркое воспоминание осталось на всю 

жизнь. Ночью наш состав остановился на станции Рыбинск (это уже в России), 

родители повели меня в столовую и там накормили потрясающим горячим 

молочным макаронным супом (макароны были толстые и длинные). Больше 

такого супа я не ел никогда в жизни... 



Привезли нас в Алатырь - столицу Чувашии. Там мы прожили около 

месяца, пока моя тетя не родила сына. А потом переехали в Мордовию, где нас 

поселили на небольшой железнодорожной станции в тридцати километрах от 

столицы Мордовии, Саранска. Начинался очередной, голодный и холодный 

этап нашей жизни... 
  
  

СВЕТЛАНА Б0ЛОТИНА 
  

Я, Болотина Светлана Аврамовна 

(девичья фамилия Ильина)  родилась  14 

февраля  1939 года  в  с.  Диканька, 
Диканьского района, Полтавской 

области. Отец был учителем,  мать - 

домохозяйкой. 
Перед войной мы жили в селе Бамеское 

Диканьского района Полтавской области. В 

первые дни войны 1941 года отец был 

призван на фронт. В начале сентября 1941 

года мама с четырьмя детьми была 

эвакуирована в 

хутор Большой Сталинградской области, 

который находился в 50 километрах от линии фронта. Дети были такого 

возраста: старший брат Володя - 11 лет, средний брат Гриша - 4 года, мне было 

2,5 года и сестре Бэлле - 9 месяцев. 
Мама работала в колхозе свинаркой, и мы кое-как сводили концы с 

концами. По мере приближения Сталинградской битвы немцы начали бомбить 

наш хутор, и мы вынуждены были переехать в район Михайловка, 

Сталинградской области. Тут не было бомбежек, но был настоящий 

голод.Недалеко от нас стояла воинская часть. Они выбрасывали картофельные 

очистки. Мама их брала, мыла, сушила на плите и этим кормила нас. Братья 

ходили к жителям просить продукты. Люди давали только соленые огурцы и 

помидоры. 
Мама вынуждена была сдать меня и сестру в детдом для эвакуированных 

детей. Я помню уже сама, как на комиссии врачи на меня и сестру сказали 

«дистрофики». Помню еще, что во время голода появились стаи мышей. Они 

бегали по всей квартире, по нам, залезали даже в тесто. Маме на месяц 

выдавали 3 килограмма муки на всю семью. 
Помню, как возвращались мы из эвакуации в марте 1944 года. Ехали в 

вагоне-теплушке, где топилась железная печка-буржуйка, и мы все теснились 

около нее. 
По возвращении на Украину в село Балясное Полтавской области, мама 

работала в овощной бригаде, в колхозе, и мы уже ели украинский борщ. Но в 

сентябре осенне полевые работы закончились, и мама устроилась в финотдел 

по сбору налогов. Ходила пешком по селам района, попала под дождь и 

получила воспаление легких и  вдобавок сыпной тиф. Ее забрали на лечение в 

районную больницу, но через три недели она умерла. 
4 ноября 1944 года. Сельсовет вызвал папу с фронта, а нас - детей, пока 

папа приедет, определили в колхозный интернат. Папа приехал и определил нас 

в детский дом города Крюкова Полтавской области. 



В детском доме мы были до августа 1947 года. Кормили там очень плохо, 

я болела малярией в тяжелой форме, и еле выжила после брюшного тифа. 

Помню, что детдомовцы от голода ели зеленые колоски пшеницы. Многие 

получили дизентерию. Тогда комиссия обнаружила злоупотребление 

руководства. После этого  директор детдома (еврей)  повесился. 
Старший брат в 1946 году уехал к папе. А меня и среднего брата папа 

забрал в 1947 году в город Прилуки  Черниговской области. Помню, он сварил 

ведро початков кукурузы, и мы с братом съели его за день. Это были 

последствия недоедания в детдоме. 
Но в 1947-48 годах нас застал голод в городе Прилуки. Мы ели только 

кукурузу и сахарную свеклу. За хлебом надо было стоять часами в очереди, и 

мы съедали его мгновенно. Я начала болеть бронхоаденитом. Валенки у нас с 

братом были одни на двоих. Мы с ним по очереди ходили в школу. 
Понимая, что нам не выжить в городе, папа снова уехал с нами в 

селоБалясное, Полтавской области, где мы начали нормально, по тем временам, 

жить. Держали птицу, коз, огород - пятнадцать соток, и это нам очень помогало 

жить. В деревню папа забрал и меньшую сестру. 

  

  

  

КЕЙЛА МАРАНЦ 
  
Я, Кейла Яковлевна Маранц (Шапиро после замужества), родилась 16 мая 

в 1936 году, в городе Проскуров, на Украине. Теперь город Проскуров 

переименован в город Хмельницкий. 
В 1939 году мы переехали жить в город Львов. Папа работал главным 

бухгалтером на фабрике, мама была домохозяйкой, еще был старший брат и я. 
В первых числах июля 1941 года немецкие фашисты были по дороге на 

город Львов. Дядя Миша, брат отца, офицер Советской армии, успел подъехать 

к дому с большим грузовиком, и мы все вместе, и дядины родители, 

погрузились в него. Был солнечный, теплый день. Мы выехали из своей 

шикарной квартиры в никуда. Заехали в город Проскуров, где я родилась. Там 

жило  много родных. Пошли слухи, что по закону запрещено оставлять 

документы и рабочее место, не обеспечив безопасность, секретность 

документов. 
Папа - Яков Гершкович Маранц - решил вернуться во Львов. Пешком он 

добирался по дорогам  до Львова. На пути встретил людей, которые его 

предупредили, что идти во Львов опасно, т.к. там уже фашисты захватили 

город. И отец вернулся обратно в Проскуров (теперешний Хмельницкий) 

больной, с опухшими ногами. Отдохнув и подлечившись, отец помог нам 

собраться и эвакуироваться в Среднюю Азию, в Узбекистан. Мы выехали из 

Проскурова вместе с семьей тети Молы - родной сестрой моей мамы. 
У тети Молы было трое детей и муж. Также была с нами бабушка. 

Некоторые родственники остались в Проскурове, не хотели покидать свои дома, 

и, конечно, погибли от рук немецких оккупантов. Они не верили, что немцы 

могут оказаться зверьми, убивать мирных граждан. Ехали мы в товарном 

вагоне. По дороге, на остановках, добывали кипяток, какую-то еду, воду. 

Хорошо помню товарный вагон - без окон, солома на полу. 
Папу моего призвали в армию. Он не поехал с нами. 



Мама выходила на остановках за едой, кипятком. Был такой случай, что 

поезд тронулся, а она осталась. Счастье, что успела догнать последний вагон и 

вскочить на платформу. Конечно, ей помогли в этом чужие люди. А мы с 

братом очень испугались и переживали, пока не увидали ее рядом. Были 

пересадки где-то. Помню, как мы, дети, сидели на мешках, чемоданах, 

охраняли, пока взрослые оформляли документы. Как видно, какие-то люди нас 

пытались обокрасть. 
Мы жили в городе, или это было селение - деревня. Был там колхоз. Место 

называлось Катта-Курган, республика Узбекистан. Поселили нас в квартиру, 

она была однокомнатная, небольшая. Мы, 9 человек, спали на полу. Был голод, 

я просыпалась ночью и просила еду. Мечтала съесть буханку хлеба. 
Нас мучила малярия с тяжелыми приступами - начинало трясти все тело, 

обхватывал жуткий холод. Набрасывали все, что было под руками - одеяла, 

тряпки, чтобы согреть человека, пока не проходил этот приступ. 
Голод сопровождал постоянно, а еще вши и болезни. Мама и брат, 

которому было 14-15 лет, работали в колхозе. Мама была ночным сторожем. 
Помню, в эвакуации в Катта-Кургане нас обзывали жидами. И чего мы 

приехали к ним, к узбекам, они не понимали, злились, высказывали 

недовольство. 
Потом мама сильно заболела - желчный пузырь, печень. Это уже были 

1943-44 годы. 
Тетя Мола с семьей уехала в освобожденный от немецких фашистов 

Проскуров. Бабушка наша умерла в Катта-Кургане. Мама моя нашла родных: 

папину сестру с семьей, тетю Розу и ее мужа, дядю Федю и двух их дочек. Они 

оказались в Башкирской Автономной Республике, за городом Уфа. Они были 

эвакуированы из Москвы в Башкирию, там дядя Федя работал главным 

инженером на рудниковых приисках. 
Мы прибыли к тете Розе, в этот горный поселок. У нее был домик и 

хозяйство: свиньи, гуси, куры и корова по имени Милка. Я выгоняла корову на 

пастбище, а вечером вместе с колхозными коровами загоняла в стойло, домой. 

Мне было семь лет. Тогда корова была выше меня ростом. Однажды Милка 

потерялась. Мы все очень переживали, и я плакала, пока она не нашлась. 
Приехали мы голодные, вшивые. В сарае висела несвежая колбаса, что не 

помешало нам с братом Захаром наестся досыта. Потом мне помыли голову, 

смазали волосы керосином, постелили белую простынь, и мама вычесывала 

мне волосы, а оттуда сыпались миллионы вшей. 
Мама Ципа была больная, она долго лежала в больнице с желтухой. 

Нужно было достать сахар для нее. Это было очень проблематично. 
В конце 1944 года нашелся папа. Как оказалось, он был тяжело ранен - 

ему на войне оторвало три пальца на руке. 

Отец   Яков   лечился   в   госпитале,  в Грузии.  Был демобилизован из армии, и 

мы смогли с ним встретиться. К этому времени мама уже вышла из больницы. 

Мы - мама, брат и я - уехали в освобожденный город Проскуров. 
Тетя Мола с семьей уже жила там. К ней мы и приехали. Разместились в 

одной маленькой комнате девять человек. 
В феврале 1945 года папа смог отвоевать нашу квартиру в освобожденном 

городе Львове. Квартира была занята чужими людьми. Мы покинули город 

Проскуров и вернулись в свою квартиру в городе Львове. 
Так началась новая, послевоенная жизнь, уже в новой квартире, во Львове, 

в УССР (Украинской Советской Социалистической Республике). 



А  9 мая  1945 года война окончилась. Фашизм был свергнут 

окончательно. Да здравствует мир во всем мире! 
В 1975 году мы (я, муж и дочь) приехали в Израиль. 
Родители умерли во Львове. В 2009 году мы праздновали 64 года Победы 

над немецким фашизмом. 
Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось никогда! 
Да здравствует Израиль! 
  

             

ЕЛЕНА ШИМАНОВСКАЯ 
  
До войны мы жили в Киеве. Мама и 

папа работали на обувной фабрике. 

Каждое лето папу назначали директором 

пионерского лагеря для детей работников 

фабрики. 
Так и в это раз, в воскресенье 22 

июня 1941 года, он должен был выехать в 

Пущу-Водицу, для приема пионерлагеря 

к началу первой смены, но началась 

война. В июле женщин с детьми и 

стариков эвакуировали из Киева. Маму с 

двумя детьми (я - шести лет и сестра - 

трех лет)  эвакуировали на барже в 

Днепропетровск. 
Было две баржи, переполненных женщинами с детьми и стариками. Немцы 

бомбили. Одну баржу потопили. Почти все погибли. Наша баржа добралась до 

Днепропетровска. Но его уже тоже бомбили. 
Нас прямо с баржи погрузили на открытые платформы и отправили дальше 

- на северный Кавказ. К поезду присоединили несколько теплушек, и женщин с 

маленькими детьми перевели туда. Люди лежали прямо на полу. В темноте мне 

кто-то наступил на голову. 
Нас привезли в село Привольное Орджоникидзевского района. Всех детей 

дошкольного возраста определили в сад-ясли. А взрослых сразу определили на 

работу в колхоз. 
В это время фабрику тоже эвакуировали из Киева на Урал, 

в  город  Кунгур  Молотовской области (теперь - Пермской). Папа и еще один 

человек с фабрики приехали в Привольное за семьями работников фабрики. 
Мы ехали через Сталинград. Там было большое скопление народа. Немцы 

уже бомбили город и Волгу. На вокзале нас обокрали, но все же мы добрались 

до Кунгура. 
Мы вчетвером жили в шестиметровой комнате. Мама и папа спали на 

полу, ноги их выходили в хозяйскую кухню. Папа работал там главным 

инженером в промколонии, где шили кожаные детали для танков. Позже ему 

выделили комнату в доме для инженерно-технических работников, и мы 

переехали. 
В Кунгуре мы прожили до 1947 года, а потом вернулись в Киев. 
  
  
  



ХАВА ЭЙДУС 

                      Краткое описание эвакуации 
  
Я, Эйдус Хава (Ева Владимировна), 

родилась 26 марта 1936 года в городе 

Ташкенте УзССР. Мои родители: отец - 

Эйдус Владимир Романович, 1897 г. 

рождения и мама - Эйдус Елизавета 

Наумовна, 1905 г. рождения, уехали в город 

Харьков, где жили все родственники. 
4 декабря 1938 года  в городе 

Харькове  родился мой брат - Эйдус Давид 

Владимирович. В Харькове у моих ро-

дителей был пригородный участок, где они 

выращивали овощи и фрукты. Жили не 

богато и не бедно. Помню начало войны, как бомбили наши дома, как они 

горели и рушились на наших глазах. Мы прятались, буквально жили в бомбоу-

бежищах, вырытых под землей. 
Однажды мама пошла на наш участок собрать немного овощей, нас 

оставила у соседей. Мужчины все были мобилизованы на оборону города. На 

участках солдаты уже начали рыть окопы и траншеи. Вдруг загудела сирена - 

воздушная тревога, налетели немецкие самолеты и начали бомбить. Мама 

рассказывала, что солдаты начали кричать всем, кто там был, ложиться. А мама 

растерялась и вместо того, чтобы лечь, она начала кушать огурец с помидором, 

и смотреть вверх на самолеты. Почувствовала, что ее сильно схватили за руку, и 

она упала. Это был солдат, который упал с ней вместе и накрыл ее своим телом. 

В это время рядом раздался взрыв, но, к счастью, все остались живы. Когда 

мама вернулась домой и увидела нас живыми, обняла нас и стала плакать. Затем 

стала разгружать корзину с овощами, и среди овощей обнаружила большой 

осколок от разорвавшегося снаряда. Осенью 1941 года родители  вместе с нами, 

успев захватить с собой только документы, подтверждающие личность каждого 

члена семьи, и кое-что из вещей, а также этот осколок (на память о пережитом), 

бежали к железнодорожному вокзалу. Мы, как и все жители города, искали 

спасение от бомбардировок. 
Мне запомнился товарный эшелон без окон, набитый беженцами. Во время 

пути нас часто обстреливали из пулеметов, т.к. немцы были уже на подходе к 

городу. Налетали немецкие самолеты и бомбили наш эшелон. Состав, в котором 

мы ехали, часто останавливался, и всем приходилось выходить из вагонов и 

прятаться в лесах по нескольку  дней. 
Однажды объявили посадку в вагоны, и все бросились, но не всем удалось 

добежать до состава, и очень многие отстали, так и наша мама. Очень долго мы 

ехали одни с папой, и думали, что больше ее не увидим, смотрели и искали ее 

глазами на каждой остановке, надеясь, что она найдет нас. И вот произошло 

чудо на одной из стоянок, когда мы стали приближаться к Узбекистану: нас 

догнал и остановился санитарный поезд, там была наша мама. 
Позже она всегда и всем рассказывала, как отстала от нашего эшелона, как 

пролила много слез, переживая, что не найдет нас, но не теряла надежды на 

встречу. Молилась Б-гу на помощь о встрече и искала все время возможности 

для этого. Увидев санитарный состав с ранеными и стоящего рядом военного в 

халате санитара, она подошла к нему с плачем и мольбой, спросила, куда 



отправляется состав, и можно ли ей поехать вместе с ними. Рассказала ему, что 

во время налета и бомбардировки их состава все беженцы прятались в лесу, но 

когда объявили отбой, она не успела догнать и сесть в свой состав, и таким 

образом потеряла своих двоих маленьких детей и мужа. Поэтому, рыдая, очень 

просила, чтобы он пожалел ее и взял с собой. Может быть, они догонят 

товарный состав, где остались ее маленькие дети. Санитар пожалел ее и спрятал 

под лежанку одного раненого, но попросил, чтобы она сидела тихо до 

ближайшей остановки или станции. И вот эта станция была на подходе к 

Узбекистану. Санитар сказал, когда можно было выйти, т.к. дальше состав не 

шел. Мама поблагодарила его и вышла из вагона. Искала товарный состав, 

похожий на тот, в котором ехали беженцы. И случайно увидела братишку - он в 

это время стоял у открытой двери нашего вагона. Таким образом мы нашлись. 

Помню, как мама всем показывала осколок и рассказывала, как все произошло. 
Прибыли в Ташкент зимой. Долго жили на вокзале, на улице. Над нашими 

головами был только навес из брезента и, таким образом, все беженцы ютились 

вместе около месяца, а может - и больше. Я заболела брюшным тифом, бра-

тишка - скарлатиной, было осложнение на уши, после чего он оглох. У 

родителей украли сумку с документами, через некоторое время подбросили 

только детские метрики, а паспорта им позже восстановили. 
Мама устроилась на работу в госпиталь  санитаркой. Папа - на завод имени 

Кагановича, работал очень тяжело, по 24 часа. Был сильно истощен от голода и 

холода. От завода нам помогли снять сарайчик для жилья. 
После окончания войны  родители не захотели возвращаться в Харьков, 

т.к. потеряли связь со своими родственниками, и получили сведения о том, что 

дом и имущество разграблено, а родственники расстреляны. 

 

МАРК ЛИСЯНСКИЙ 

                                 Первая зарубка 
  

  
Поздним майским вечером, часу в двенадцатом, в дверь 

комнаты николаевской гостиницы, где я обосновался в этот 

приезд, негромко постучали. 
Я приехал в Николаев на празднование 40-летия со дня 

основания заводского литературного кружка «Стапель», 

бывшего «Шкива», того самого литературного кружка, в 

котором я когда-то был ответственным секретарем. Номер в 

гостинице сняли товарищи с Черноморского завода, и я, несмотря на протесты 

сестры, особенно ее мужа Володи Островского, желавших, чтобы я остановился 

у них, поселился в гостинице. 
Двери моего номера, как говорится, не закрывались. Приходили заводские 

друзья, друзья с улицы Сенной, школьные товарищи, знакомые журналисты, 

приходили молодые и немолодые поэты, трижды забегал бывший шкивовец, 

дальневосточный моряк, товарищ моей юности Ваня Олейников, специально 

прибывший на это торжество, приходили украинские поэты, приехавшие из 

Киева чествовать молодых литераторов, несколько раз была сестра со своим 

сыном Мишей, и, конечно, Володя Островский, который, по обыкновению, в 

дни моих приездов в Николаев, берет отпуск и сопровождает меня во всех 

многочисленных походах по адресам моего детства... 



Вот почему, услыхав в такой поздний час, робкий стук в дверь, я совсем не 

удивился и крикнул, не вставая из-за стола: «Входите, пожалуйста!». Дверь 

приоткрылась. В комнату втиснулся широкоплечий  коренастый мужчина, а за 

ним - невысокая женщина с белой, совершенно белой, по-мальчишечьи коротко 

постриженной седой головой. Они вошли и, нерешительно сделав первый шаг, 

остановились. Я уже шел им навстречу, когда женщина, явно смущенная, даже 

растерянная, проговорила нараспев глуховатым голосом: 
—  Ну, вот, добрый вечер... Не знаю уж как нам, на «вы» или на «ты»?.. 
— Непременно на «вы», как же иначе, только на «вы».... Добрый вечер, 

Фаня! Добрый вечер, Фаня Житникова! 
— Боже мой! Боже мой! — повторяла она, покачивая белой головой, — 

неужели меня можно узнать, неужели ты меня узнал? 
—  Почему бы тебя не узнать, — говорил я, — прошло каких-нибудь сорок 

лет, точнее, сорок два года!.. 
На самом деле, мне показались чудом и появление Фани Житниковой, и то, 

что я ее сразу же узнал. Мы учились в одной школе, но в разных классах — я в 

шестом, Фаня - в пятом. В ту пору мне нравилось несколько девочек в нашем 

классе: и Муся Карташева, и Люба Гершгорина, и Рая Розина, и Ида Ганкина. Я 

все время колебался, кому из них отдать предпочтение. Мои вкусы, мои идеалы 

быстро менялись. Ещё вчера я старался отличиться перед Мусей, а сегодня у 

меня из головы не выходила Люба. И тут на школьной перемене я заметил 

девочку: тоненькую, круглолицую, с ямочкой на подбородке. Аккуратно одетая, 

в ослепительно белой кофточке, ладная, какая-то очень спокойная, она стояла в 

стороне, одна среди крика и смеха  мчащихся в разных 

направлениях  мальчишек и девчонок. 
Мне все в ней понравилось: и слегка надменный, прищуренный 

близорукий взгляд серых глаз из-под длинных темных ресниц, и мальчишечья 

прическа пшеничных волос, и маленькая ямочка на подбородке, и даже чуть-

чуть сутулые плечи... 
В тот же день я узнал, что в пятом классе появилась новая ученица Фаня 

Житникова. На второй день ей была послана первая записка, а еще через 

несколько дней я пытался увязаться за Фаней, хотел ее проводить домой, но мне 

в этом было категорически отказано под тем предлогом, что живет она рядом. 
Она действительно жила неподалеку от школы, то ли на Рыбной, то ли на 

Садовой улице. Но дело было совсем не в этом. Фане, как видно, нравился 

другой мальчик, а может, ей вообще никто не нравился. Я писал записки, ста-

рался попасться на глаза моей избраннице, только о ней и думал. Мое чувство 

не находило отклика, а я был уверен, что мне нужна дружба именно этой 

девочки. Именно с ней хотелось рядом постоять, склониться над одной 

книжкой, вместе поехать в яхт-клуб. Я мечтал ее встретить случайно где-то в 

городе, шагать с ней по улице, защищать ее от всех обид и тревог. 
Прежние привязанности как-то легче проходили. Я быстро утешался и 

переносил свое внимание на другую девочку, иногда в пику вчерашнему 

кумиру. А тут что-то оказалось сильнее меня и крепко держало в плену чуть ли 

не  год, и осталось первой зарубкой на мальчишеском сердце. 
Сколько судеб переплетается, сколько путей пересекается, сколько людей 

вмещает каждая жизнь! Людские дороги расходятся, иногда снова сходятся, 

чаще — никогда, несмотря на то, что мы любим повторять: гора с горой не 

сходится... Есть люди, которые исчезают, не оставляя в нашей душе следа. 

Случается, встречаешь человека - и не узнаешь его. Десять, двадцать, тридцать 



лет назад вы были знакомы, даже хорошо знакомы, а ты его не помнишь. И тут 

виновата не только память, как бы это для кого-то обидно ни звучало! 
...Мы сидели за треугольным, в разноцветную клетку, столиком в 

маленьком номере гостиницы. На столике появилась бутылка вина и три 

стакана. Мы выпили за нашу встречу. Муж Фани, у которой теперь другая 

фамилия, сидел молча, не вмешиваясь в наш разговор, а мы вспоминали. 

Вспоминали не наше детство, не нашу тридцатую школу на Рыбной улице, а 

годы, отделяющие школу от сегодняшнего вечера. И я понял, что не время 

ударило стойким морозом по этим мягким пшеничным волосам. 
Пять недель ехала Фаня Житникова с тремя детьми от Николаева к 

Сталинграду  в товарном поезде, на открытой платформе, груженной 

железными листами... Ей - 26 лет, муж - на фронте, в Николаеве - немцы. У нее 

на руках дочка Стелла, родившаяся месяц назад, рядом два сына: Грише - 1 год 

9 месяцев, Володе - 4 года. Поезд то внезапно останавливался и стоял часами, то 

так же внезапно продолжал путь. Ночью, под Ростовом, на маленькой станции 

она решила раздобыть воды для ребят. Вернулась - а поезда нет. 
Так Фаня начала седеть. Всю ночь она на другом товарном поезде 

догоняла свой безымянный поезд, на платформе которого остались ее дети. А 

товарные составы так похожи один на другой! Паровоз, вагоны, цистерны, две-

три открытые платформы... Она бегает от платформы к платформе: нет ее детей. 

Это был не ее поезд. 
Утром, в сорока километрах от Сталинграда, у городка Дубовка, она 

догнала поезд и только тогда заплакала. На платформе, на железных листах  она 

увидела своих детей. Стелла, завернутая в одеяло, затянутое солдатским рем-

нем, спала, а Гриша и Володя сидели, прижавшись друг к другу, зареванные, и 

бессильно скулили, как брошенные собачонки. 
  
Фаня Житникова 
(Марголина) 
с дочерью Стеллой 

  
Фаня стала санитаркой в 

госпитале. Дети часто болели, 

и она металась между госпи-

талем, где днем и ночью надо 

было ухаживать за раненными, 

и своими детьми. Потом она 

поселилась в деревне Ново-

Сергеевка. Работала в колхозе, 

не искала легкого заработка. 

Работала и на сеялке, и на веялке, пахала на быках. Приходила, не чувствуя ни 

рук, ни ног, со стоном разгибала поясницу. Здесь ее ждали дети, ждала варка, 

стирка, уборка. Ей часто снилась та жуткая ночь, когда она потеряла своих 

детей. Но эта ночь оказалась не самой страшной в ее жизни… 
Война приблизилась к Сталинграду. И снова Фаня Житникова с детьми - в 

переполненной людьми теплушке, продуваемой со всех сторон декабрьским 

ветром. У девочки - двустороннее воспаление легких, а тут еще заболел Гриша. 

Корь. Мальчику нужно тепло, а попробуй раздобыть тепло в холодном вагоне! 

Она видела, как сыпь застывает на тельце ребенка, и ничем ему не могла 

помочь. 



Гриша умер на ее руках. Всю ночь и весь день до новой ночи Фаня провела 

в тамбуре с мертвым сыном. На станции Кинель, под Куйбышевом, у нее 

забрали из окаменевших рук Гришу и взамен выдали справку о том, что он умер 

от кори... Я смотрел на Фаню и видел прежнюю девочку из пятого класса. Есть 

люди, очень похожие на себя в детстве. Смотришь на такого человека - и 

представляешь его мальчишкой или девчонкой. Фаня не потолстела. Девичья 

фигура. Тот же прищуренный, близорукий взгляд серых глаз из-под темных 

ресниц, покатые, чуть-чуть сутулые плечи,  та же милая ямочка на подбородке, 

та же мальчишеская прическа, но белые-белые, совершенно белые волосы. 
Время пыталось, но не сумело стереть ее черты. Впрочем, наверное, 

главное не в этом, а в том, что, оказывается, и в мальчишеском возрасте 

случается с нами что-то такое, что сильнее времени. 
Мы расставались глубокой темной ночью. Николаев сладко спал, широко 

раскинув свои потемневшие улицы, дыша майским молодым ветерком, 

пахнущим вечной солоноватой водой и белой акацией. Последний трамвай, 

подобрав нескольких прохожих, прогрохотал и затих вдалеке. Мы шли по 

хорошо знакомой нам Херсонской улице... 
  
  
  

ЮЛИЙ ЗАК 
  

 Я, Зак Юлий Моисеевич, родился 8 января в 

городе Бер- дичев, Житомирской области, где 

проживал и учился до 1941 года. Затем с 

родителями эвакуировался, так как фашисты 

захватили город. 
До станции Казатин добирались на 

лошадях, затем теплушками уехали в Россию на 

Урал, в Свердловскую область, село Вьюхино, 

где проживал с мамой до 1944 года. Отец был на 

фронте. Мама работала воспитателем в костно-

туберкулезном санатории, а я учился в средней 

школе. 
После освобождения Бердичева от 

фашистов, вернулись туда с мамой, где я окончил среднюю школу и поступил 

учиться в Киевский Политехнический институт на горный факультет. Работал 

на шахте в городе Макеевка Донецкой области. Затем в 2000 году 

репатриировался в Израиль, в город Герцлия, где и живу в настоящее время. 
  

  

РАИСА ЛАБЕРОВА 

(Яновская) 

  

Память 
  

Я (Яновская) Лаберова Раиса 

родилась на Украине, в феврале 1938 



года. Когда началась война, мы жили на руднике Ингулец, недалеко от г. 

Кривой Рог, Днепропетровской обл. Когда немецкие войска начали 

приближаться к нашей местности в июне 1941 г., наша семья эвакуировалась. 

Папе на работе дали телегу и лошадь, и мы (папа, мама, брат и я), бросив всё, 

что у нас было, бежали от немцев. Папа был инвалидом второй группы: его на 

угольной шахте в Донбассе привалило породой, и на фронт его не взяли. По 

дороге, когда мы проезжали через сёла, люди давали нам еду, пускали нас 

переночевать. Так мы добрались до Ростова. К этому времени немцы подошли 

уже близко: слышна была канонада. И папа решил, что нужно пересаживаться 

на поезд. Иначе от немцев не убежать. На вокзале папа встретил мужчину, 

который набирал людей для работы на шахтах Урала. Так мы попали в г. Кизел, 

Молотовской обл. Папа начал работать на угольной шахте коногоном. Мама 

устроилась охранником на складе, а затем её взяли кассиром в столовую, т.к. 

перед войной она окончила курсы бухгалтеров. В шахте папа вторично попал 

под обвал, но остался жив. Жили мы вчетвером в маленькой комнате, которую 

нам дали, когда папа начал работать на шахте. О том, как мы жили тогда, у меня 

остались очень скудные воспоминания. Ведь я тогда была ещё маленькая. 

Помню, что хлеб был очень плохой, в нём часто попадались устюки от 

колосков, он был чёрный, чёрствый и почти несъедобный. Помню ещё, как 

родители давали нам с братом задание начистить картошку к их приходу, а мы 

её съедали почти всю, ещё сырую, не варенную, т.к. очень хотелось есть. А 

потом выглядывали в окно, чтобы увидеть, когда они возвращаются, чтобы 

успеть спрятаться под кроватью, и, таким образом, избежать наказания. Мы 

прожили в Кизеле до мая 1944 г, когда родители получили разрешение 

вернуться на Украину для восстановления  разрушенного и разворованного 

немцами народного хозяйства. 
Так для нас закончился этот страшный период в жизни - жизнь в 

эвакуации, и начался новый, не менее тяжёлый период - жизнь в разрушенной, 

но восстанавливаемой Украине. 
  

  

  

ШЕЛЛА КРЕЙМЕР 
Я, Креймер Шелла, родилась в 1939 

году  в Одессе. Наша семья состояла из пяти 

человек. Мой отец работал директором 

Кондитерской фабрики имени Розы 

Люксембург. Мать была домашней 

хозяйкой, воспитывала двоих детей и 

смотрела за своей матерью. 
В 1941 году началась война. Я, 

конечно, ничего не помню. Но  со слов моих 

родителей  кое-что могу рассказать. 
Когда началась война, мои родители не 

хотели никуда выезжать. Они считали, что 

немцы немного постреляют, и на этом всё 

закончится. Но моему отцу все-таки удалось 



уговорить всех, и последним пароходом он провел нас. Ему немцы уже 

стреляли в шину. Мы отплыли. Отец остался, т.к. было необходимо 

эвакуировать фабрику. 
Наш пароход плыл, плыл, и напоролся на мину, вдобавок  немцы стреляли 

в него, и образовалась пробоина. Пароход начал тонуть. Спустили на воду 

шлюпки. Кому удалось спастись, а кому - и нет. Это тонул пароход «Крым». 

Мы чудом спаслись и причалили к Новороссийску. 
Через некоторое время нас переправили в Сибирь, в город Новосибирск, 

станция Купино, там мы и осели. Мать стала работать в амбулатории, а бабушка 

смотрела за мной и моей старшей сестрой. Там были очень хорошие люди, и 

они помогли нам выжить. 
В Одессе отец обратился в военкомат, но его забраковали и не взяли на 

фронт. Отправили в Ташкент, на военный завод. Там они работали днем и 

ночью, выливали бомбы, которые сразу посылали на фронт. 
В 1945 году мы вернулись в Одессу. Сразу забрать свою квартиру нам не 

удалось, т.к. она была занята соседями. Нас приютили другие соседи (евреи), но 

со временем  квартиру нам вернули. Правда, все вещи разобрали соседи, и мы с 

болью смотрели на вещи, которые присвоили себе русские соседи. Началась 

мирная жизнь, но очень тяжелая. Отца еще не отпустили с военного 

завода,  мама еле-еле добывала нам на пропитание. 
У нас в семье была потеря во время войны. В первые дни войны погибла 

моя тетя. Она только в июне окончила курсы медсестер, и ее сразу направили на 

фронт. Она попала в окружение немцев в городе Никополе, на Украине, и сразу 

погибла. Ей не было еще и восемнадцати лет. У бабушки погиб муж. В двадцать 

три года она осталась вдовой, и прожила с нами до восьмидесяти восьми лет без 

мужа. Я пошла в первый класс. Вот так началась наша новая жизнь. 
  

  

  

  

РОЗА ЭСКИНА 
  

Мой рассказ (вернее, исповедь) очень печальный, думаю, типичен и для 

многих других беженцев катастрофы, 

времен второй мировой войны, выходцев из 

бывшего СССР. 
Родилась я на Смоленщине, где в 

новом доме было все для нормальной 

счастливой жизни. Жили мои родители с 

двумя маленькими детьми - со мной и моей 

сестричкой. И вдруг началась эта страшная 

война с Германией. Папу мо- билизовали на 

фронт. И когда немцы приблизились к 

Смоленщине, мама со мной и моей 

сестричкой и родная тетя, - сестра моей 

мамы с тремя малыми детьми, - бросили 

новый богатый дом, все имущество и 

бежали в Узбекистан, в Ферганскую долину. 



Я была тогда слишком маленькой. Но, как описывают свидетели, это была 

страшная дорога - под обстрелами, голодные, раздетые, разутые, с огромным 

трудом, страхом и лишениями, добрались до Узбекистана, прибыли в Фер-

ганскую долину. Но кто и что ждало нас там - двоих молодых, красивых 

женщин с пятью маленькими детьми, на чужбине? Страшный голод, вши, 

сыпной тиф, который не суждено было пережить нашей дорогой маме - 

«зихрона ле браха», она умерла в эвакуации. На похоронах мамы тетя дала 

клятву, что она, несмотря на то, что у нее трое своих маленьких детей, нас - 

меня и сестричку - никогда не бросит. И она исполнила эту клятву до конца. 

Несколько позднее мы узнали о страшном горе - наш дорогой папа, молодой и 

красивый, пропал без вести на фронте. И это еще не все. На Смоленщине жил 

наш дорогой дедушка, который не захотел оставлять свой дом, имущество и 

бежать в эвакуацию. Его постигла горькая доля жертв катастрофы - пришли 

немцы и убили его - «зихрона ле браха». 
После освобождения от немцев наша тетя с пятью маленькими детьми - все 

изможденные страшными болезнями, голодом, завшивленные дистрофики, со 

страшными муками - вернулась на Смоленщину. Но что ждало нас там? 

Оказался цел дом нашей тети, но там жили оккупанты, которые гуляли с 

немцами. С огромным трудом удалось потом отбить тетин дом, т.к. в это 

время  вернулся с войны дядя - муж нашей тети - с рваными ранами в животе. Я 

была очень маленькой девочкой, но  до сих пор помню, как дядя кричал и 

корчился от страшных болей, т.к. ранения в живот очень болезненны. 
Но и это еще не все. С фронта вернулся мой дядя - родной брат 

моего  пропавшего без вести  отца. Дядя вернулся с войны без правой руки, без 

плеча, весь в осколках. У них своих детей не было, и они с женой решили взять 

меня, как самую маленькую, чтобы облегчить жизнь тете. Потом они меня 

удочерили. Двоих взять они не могли. Я до сих пор помню, хотя была очень 

маленькой, как дядя кричал от страшных фантомных болей - болела рука, 

которой не было. Трагедия разделения с моей сестричкой, которая осталась у 

тети - это то, что мы пронесли через всю нашу жизнь, ибо мы росли в разных 

семьях, в разных городах. Горечь сиротства, когда молодые, здоровые, красивые 

родители, волею судеб, остались на войне. И мы даже не ведаем, где они 

похоронены. Это страшные шрамы, которые легли на мою душу и сердце. 
Дай Б-г, чтобы все описанное выше не было предано забвению и никогда 

не повторилось. Амен! 
  
  
  
  
Посвящается моим 

детям и внуком 

  

МАРГАРИТА 

КРАСИЛЬЩИК        
                                Братья 

Ульман 
  

Мой отец, Ульман Григорий 

Семёнович, ветеран партии с 1925 г., 



добровольный участник Финской и Отечественной войн, скончался в 1988 году. 

Он умирал долго и трудно, изо всех сил борясь с терзавшим его недугом, 

который постепенно и неумолимо сковывал тело и разрушал нервную систему. 

Отец с трудом передвигался, его била дрожь, он то и дело падал и без помощи 

не мог встать, его мучили галлюцинации или накатывалась странная 

забывчивость, когда он переставал узнавать лица родных людей, забывал 

слова... 
Поразительным было то, что при этом отец хорошо помнил давние 

события и даты, бывших друзей и в минуты просветления способен был многое 

поведать о прошлом. С юношеских лет отец собирал личный архив, которым 

очень дорожил. В добротных папках бережно хранились школьные записные 

книжки времён Октябрьского переворота, воспоминания студенческих лет, 

фотографии. Имелись газеты 20-х годов (времена партийных чисток), 

фронтовые газеты 40-х годов («Вперёд, за Родину», «Начеку») с отцовскими 

публикациями. Чрезвычайно интересны автографы замечательных людей, с 

которыми отцу довелось общаться. 
Так, со времён учёбы в Петроградской консерватории (он собирался стать 

пианистом) остались групповые фотографии с личной подписью великого 

русского композитора Глазунова, тогдашнего всеми любимого и уважаемого 

ректора. Сохранились автографы композитора Дмитрия Шостаковича, наркома 

просвещения Анатолия Васильевича Луначарского, письма и фотографии 

друзей, первых комсомольцев Петроградской консерватории 20-х годов. 
С более позднего периода сохранилось письмо известного революционера, 

узника Шлиссельбургской крепости Николая Морозова, присланного отцу в 

ответ на вопросы о народничестве, и многое другое. 
Подлинные события, живая история, неискажённая, ещё пока никем не 

переписанная в угоду политикам, заключалась в старых, пожелтевших от 

времени листках. 
Особое место в этой коллекции занимают записи и фотографии военных 

лет, полевая почта: переписка с братьями-фронтовиками - небольшие ветхие 

конвертики или треугольнички, с потускневшим текстом, часто написанные 

второпях, карандашом. Именно этими письмами отец бесконечно дорожил. 

Незадолго до своей смерти, перебирая дрожащими руками драгоценные 

листочки, он попросил нас с сестрой взять на себя заботу об архиве, ибо жива 

должна быть память о прошлом каждой семьи, о её радостных и печальных 

страницах. 
Фронтовые судьбы, горькие утраты, постигшие отца и его родных на 

дорогах войны, типичны для миллионов советских людей его поколения. Об 

этом - дальнейший рассказ, но сначала несколько слов о семье Ульман. Большая 

и дружная семья среднего достатка обосновалась на ст. Серебрянка 

Лужского   р-на Петербургской области в конце 19-го столетия. Глава 

семейства, Семён Григорьевич Ульман, служил на железной дороге. Мать, 

Берта Моисеевна, душа семьи, умная и энергичная, вела дом, растила и вос-

питывала девятерых детей. После войны она будет удостоена 

правительственной награды и звания «Мать-героиня». 
В семье росли пятеро сыновей и четыре дочери. Самые младшие, Гриша 

(мой отец) и Володя, погодки, были неразлучны с детства. Мальчишки вели 

вольную деревенскую жизнь: бегали в лес и на озеро, скакали на лошадях, 

устраивали спектакли в старом сарае для деревенских детишек. Пришло время 



учёбы, и оба брата поступили в Лужское железнодорожное училище, где их 

застали великие события 1917 года. 
Октябрьский переворот, новые веяния определили дальнейшую судьбу 

детей Ульман, как и судьбы миллионов россиян. В отличие от ситуации в 

царской России, для молодых евреев открываются новые пути: распахнулись 

двери вузов, т.к. отменена процентная норма; уничтожена пресловутая черта 

оседлости. Провозглашенные идеи равенства и братства становятся явью. 

Гриша и Володя, в числе многих юношей и девушек, становятся ярыми сторон-

никами марксистского учения, вступают в числе первых в комсомол, в рядах 

которого работают с юношеским пылом. По окончании среднего учебного 

заведения братья поступают в Петроградский университет: Гриша - на 

исторический, а Володя - на юридический. Одновременно  Гриша, у которого 

давно замечены были музыкальные способности, начинает учиться в 

консерватории. 
В дальнейшем, по рекомендации комсомольских ячеек, оба брата вступают 

в большевистскую партию. Отныне их жизнь подчинена строгой дисциплине: 

командировки, партийные задания следуют одно за другим. Но партийная ра-

бота не помешала Грише окончить аспирантуру и защитить диссертацию по 

Новой Истории. К этому времени становится ясно: карьера музыканта не 

удалась. 
В конце 30-х годов набирает обороты зловещая машина политических 

репрессий. Грише каким-то чудом удается не попасть в ее жернова: многие 

ученые-историки по нелепым обвинениям были осуждены и арестованы. Зато 

отцу досталось позже: партия «обласкала» и «наградила» своего преданного 

соратника в эпоху «дела врачей» и борьбы с «безродными космополитами». 

Г.С.Ульман, как и прочие еврейские специалисты, был уволен из ин-та им. 

Герцена, где он в ту пору читал лекции. Оставшись без средств, не имея 

возможности поддерживать материально свою семью и семью погибшего брата, 

он напрасно обивал пороги высших партийных инстанций с просьбой 

предоставить ему работу. Его обращения остались без ответа. В результате 

долгие десять лет до пенсионного возраста отец вынужден был жить и работать 

в разлуке с семьей. 
Военная биография Григория Ульмана начинается с 1939 года, когда он, 

отец двоих малолетних дочек, уходит добровольцем на Финскую войну и 

участвует в боях в составе 49- й Краснознаменной стрелковой дивизии. 
В 1940 г. отец, живой и здоровый, возвращается к мирной 

преподавательской деятельности. 
На сей раз война лишь слегка «царапнула» семью - была ранена осколком 

снаряда старшая сестра Гриши - Тира, военврач санитарного поезда. 
Передышка оказалась короткой: грянула кровавая Отечественная, которая 

принесла неисчислимые страдания всему народу. 
С самого начала войны нашу семью раскидало по белу свету. Моя мама, 

Любовь Семеновна, я и сестра Кима, а также престарелые родители отца 

эвакуировались в город Пермь  с Ленинградским театром оперы и балета 

(Мариинским), где мать работала артисткой оркестра. 
Ушли на фронт братья Ульман: Аким - начальником военного госпиталя на 

колесах, Михаил - военврачом, Григорий, признанный «частично годным» к 

воинской службе, направлен в город Мелекесс  слушателем на курсы ба-

тальонных комиссаров. Несколько позже на фронт уходит Володя. Сестры 



и  хронически больной  брат Лев остаются в Ленинграде, где разделят с другими 

жителями все ужасы блокады. 
Между родными налаживается более-менее регулярная переписка. Письма 

с фронта были огромной радостью, ибо, как правило, звучали ободряюще. Их 

содержание передавали друг другу, сведения о каждом становились достоянием 

всей семьи. 
Внезапно, с осени 41-го г., оборвалась связь с Михаилом. Уже наступила 

весна 42-го года, а вестей - никаких. Гриша, крайне встревоженный, пытается 

успокоить родителей и самого себя. Он объясняет молчание брата неожиданной 

переброской и, как следствие, трудностями с почтой. «Я уверен, наш Миша жив 

и скоро даст о себе знать», - пишет он родителям в Пермь. 
Только в ноябре 42-го года стало известно: Михаил погиб еще осенью 41-

го года, находясь в вагоне поезда. Именно в его вагон попал снаряд во время 

бомбежки. 
Эта горестная весть потрясла всю родню. Маленькая племянница 

погибшего, 9-летняя Маша, оплакивая любимого дядю, пишет такие скорбные, 

недетские стихи: 
  
Прощай, наш любимый, родной, дорогой! 
Уж нет тебя больше средь нас. 
Уж не увидим тебя никогда 
И не услышим голос твой. 
  
Но память твою и образ твой 
Мы сохраним навсегда. 
Ты будешь нам путеводной звездой, 
Примером ты будешь для нас. 
  
Мы гордимся тобой - Отчизны герой 
И помним всегда о тебе. 
Вечная память и слава тебе, 
Наш любимый, родной, дорогой… 
  
После тяжелого удара, постигшего семью, ожидание писем с фронта 

становится еще более напряженным, тревожным. 
Постоянные разъезды отца  по предписаниям командования  затрудняют 

переписку. По окончании курсов отец назначается на должность преподавателя 

и получает звание капитана. Он читает лекции на исторические темы и по 

текущему моменту, разъезжает со специальными заданиями, пишет заметки во 

фронтовые газеты. 
Отец по натуре был мягким, деликатным человеком, не умел ставить себя 

над людьми: командирские наклонности у него отсутствовали. Видимо, поэтому 

в личном деле капитана Григория Ульмана появилась следующая аттестация: 
«...Хороший пропагандист. Лекции читает очень содержательно и научно. 

Хороший методист. Как недостаток - организационные способности слабо раз-

виты. У всего личного состава пользуется деловым и политическим 

авторитетом.» 
Однако, когда дело касалось профессиональных вопросов, отец проявлял 

твердость и непреклонность. Он не спешил следовать зачастую 

некомпетентным советам своего руководства, избегал славословий в адрес 



вождя, был честен и объективен в освещении фронтовых событий, а главное - 

слыл чутким и надежным товарищем. Так отзывались об отце товарищи по 

фронтовой службе. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          Григорий Ульман                      Владимир Ульман 
  
В начале 43 г. между братьями Гришей и Володей наладился регулярный 

обмен письмами. Будни Володи протекали в кропотливой учебе и интенсивной 

подготовке к боевым действиям. Письма от него приходили бодрые, в них 

сквозило нетерпение - брат рвался на передовую. Однажды  с 

радостью  сообщил о рождении сына. 
  
13.01.43 
«...Готовлюсь стать Красным офицером в конце этого месяца, свои 

знания применить на фронте. Заниматься приходится много, за короткий срок 

надо многое охватить...» 
  
27.01.43 Челябинская обл, Кыштым 
«...Дни заполнены учебой. Отъезд состоится, видимо, в 1-х числах 

февраля... В моей жизни произошло радостное событие. 20 января с.г. родился 

сын. Имя своему сыну я дал Михаил, в память о дорогом и любимом брате, 

погибшем на фронте. Чувствую себя, несмотря на трудности, неплохо. С 

нетерпением жду конца пребывания здесь.» 
  
10.02.43 
«...Сижу и жду, как и другие, наряда. Сколько времени просидим - 

неизвестно. Учебу закончил в числе отличников. Звание мне присвоили 

лейтенанта, что здесь делают немногим. До сих пор никакого звания не 

имел...» 
И вот, наконец, долгожданный поход, который продлится около шести 

месяцев. 
Оптимизм не покидает Володю. С пути следования регулярно идут письма, 

тон которых, по мере приближения к местам сражений, становится все 

спокойней и уверенней, как будто впереди не ожидали его опасности, и не было 

сомнений в благополучном исходе. 



  
27.02.43 
«...Вот уже 9-й день, как в поезде. Вторые сутки нахожусь в Сызрани, в 

ожидании отъезда. Дня два тому назад проезжал Куйбышев. Путь 

дальнейшего следования не совсем ясен, но основное понятно - это в районы, 

недавно освобожденные от немецкой оккупации - южные районы... 

Настроение бодрое, спокойствие не покидает меня... Иной раз даже удивляюсь 

своему состоянию. С таким настроением можно ехать хоть к черту в ад.» 
  
20.03.43,   Саратовская обл., ст. Ртищево 
«...До сих пор нахожусь в пути. Проехали только полпути. Видимо, не 

скоро доберусь до места...» 
  
11.04 43, Сталинградская обл., ст. Сарвнта 
«...Сейчас проезжаю Сталинградскую область. В дороге я уже скоро два 

месяца. Здесь весна в полном разгаре. Снег всюду сошел. Думаю, что теперь 

уже, в скором времени, приеду до места...» 
  
1.05.43 
«...Вчера добрался до места назначения... Настроение бодрое. Предстоят 

суровые дни, но это меня не страшит...» 
  
5.05.43 
«...Шлю гвардейский привет. Я здоров. Чувствую себя хорошо. Под лучами 

украинского солнца загорел и даже немного поправился. Пока нахожусь в 

обстановке спокойной.» 
  
3.06.43 
«...Редко приходится писать тебе письма - слишком большая загрузка. 

Кроме своих основных обязанностей имею партийное поручение. Я парторг 

своего подразделения. Пока нахожусь в спокойной обстановке... Исполняя 

приказ т. Сталина, готовлю себя и своих бойцов к решающей схватке с 

ненавистным врагом...» 
  
Июль 43 - последнее письмо Володи к брату. Как и все предыдущие 

письма, оно также дышит бодростью, но в нем сквозит еле уловимое 

предчувствие беды и желание оградить от нее своих близких, или  хотя бы 

смягчить удар. 
  
14.07.43 
«...Обстановка у меня сейчас изменилась. Вступил в непосредственные 

действия, которые будут  активными,  но  меня  это  не  смущает.  Я по-

прежнему спокоен и уверен в себе. Силы меня пока что не покидают. 
В связи с этими изменениями может случиться так, что некоторое время 

я писать не смогу, поэтому пусть тебя не волнует отсутствие писем. Ты мне 

пиши по прежнему адресу. Письма меня застанут, где бы я ни был...» 
Напрасно отец и вся семья упорно, с неослабевающей надеждой 

продолжали слать письма в адрес последней полевой почты. Все возвращалось с 

пометкой «Невозможно вручить», и у родных ныло сердце от горького предчув-

ствия. Официальное извещение о гибели Володи пришло его жене только в 



сентябре. Несколько скупых, страшных и  таких привычных для того 

времени  строк: 
«...Лейтенант Ульман Владимир Семенович, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, был убит 25 июля 1943 года. 11-й гвардейский 

стрелковый полк...» 
Подробности его гибели и место захоронения так и остались неизвестны. 

Выяснилось только, что погиб он в бою под городом Донецком. 
Война продолжалась, и оставались, каждый на своем посту, братья Аким и 

Гриша. В составе б-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта Григорий 

прошел Венгрию, Чехословакию, Австрию, Германию. 
Незабываемую победную весну 45-го года ему довелось быть в 

покоренном Берлине. Об этом времени у отца остались самые яркие 

впечатления, изложенные в дневниках. Вот выдержки из его записей: 
«...Покрыв почти 300-километровый путь на машине, мы, группа 

политработников армии, к вечеру 13 июня въехали в полуразрушенный и 

полузатемненный город. Следы недавних ожесточенных боев были на каждом 

шагу. На улицах то и дело встречались группы мирных жителей. Морально 

подавленные недавно пережитым, они со своим скарбом, груженным на 

тележки, возвращаются в город. С помощью наших войск в городе постепенно 

налаживается трамвайное движение, пошел ток от заработавших 

электростанций. 
Был поздний час, и нам пришлось заночевать в одной из полуразрушенных 

гостиниц. С утра мы при ступили к осмотру. Начали с рейхстага, где только 

пять недель назад, в его обгоревших и разрушенных помещениях героически 

сражались бойцы и командиры батальона капитана Неутроева, майора 

Давыдова и старшего лейтенанта Самсонова. 
Поднимаемся по лестницам рейхстага, достигая его купола. Вся стена 

испещрена надписями, сделанными советскими воинами. Вот некоторые из 

них: «Мы пришли в рейхстаг, чтобы фашисты не пришли в Москву». 
«От самой Полтавы пешком и прямо в рейхстаг. Сержант Никифоров» 
А под самым куполом следующая надпись: «Разведчик рядовой Наронович 

первым ворвался в рейхстаг 29 апреля 1945 года и водрузил знамя победы. 

Равняйтесь по Нароновичу!» 
Из рейхстага мы направляемся к зданию имперской канцелярии. Входим во 

двор, где видим один из оставшихся броневиков, под охраной которого надеялся 

отсидеться в своей канцелярии бесноватый «фюрер»  в ожидании 

«победоносного конца». Входим в большой кабинет имперской канцелярии, где 

Гитлер обычно принимал послов. Посмотрите, какой жалкий вид приобрела 

эта резиденция! В одной из комнат находим груды орденов и орденских 

книжек, которыми не успел наградить Гитлер своих незадачливых генералов. 
Недалеко от имперской канцелярии - бомбоубежище, где Гитлеру и его 

приближенным приходилось укрываться от рвущихся снарядов. Сравнительно 

тонкий слой бетона пробит в нескольких местах. Спускаемся вовнутрь. В 

темноте едва различаем приемную размером 3 на 7 м. Направо и налево от нее 

-  входы в комнаты, где укрывался Гитлер. Здесь он подписывал свои последние 

приказы, здесь же, спасаясь от суда народов, он 28 апреля покончил с собой. А 

знаменитый, огромных размеров глобус, глядя на который, Гитлер строил 

вожделенные планы покорения других народов? Изрядно потрепанный  уже 

бывшими здесь до нас воинами, глобус был выброшен во двор канцелярии. 



Мы тоже не упустили случая разделаться с любимой игрушкой фюрера. 

Мы отдирали от него клочья с такой мстительной радостью, будто то была 

голова самого Гитлера. И неудивительно, ибо у каждого из нас горела в сердце 

боль и ненависть за поруганную нашу землю, и каждый мог предъявить 

кровавому ублюдку скорбный счет личных утрат. 
Мы покинули послевоенный Берлин с неизгладимым впечатлением от всего 

виденного. Ведь здесь наши доблестные воины завершили разгром 

гитлеровского государства, навсегда избавив человечество от фашистской 

чумы». 
  
Отгремела война. Оставшиеся в живых  низко склоняют головы перед 

павшими. Мой отец, старый фронтовик, успел сделать все, от него зависящее, 

чтобы сохранились в памяти детей и внуков дорогие имена. Он выполнил свой 

человеческий, братский и гражданский долг. 
Теперь очередь за нашим поколением. Мы принимаем от тебя эстафету, 

отец! Мы верим, что твои потомки, где бы они ни жили, будут знать об 

ушедших поколениях близких, кому довелось родиться, жить, бороться и делить 

нелегкую судьбу с народами, населяющими страну с удивительной, 

неповторимой историей, многострадальную, огромную и прекрасную Россию. 
  

  

  

МАРК ЛЬВОВСКИЙ 

Моя история беженца 
  

  
Когда началась война с 

Германией, мне было четыре с 

половиной года. Я жил в городе 

Сталино (ныне город Донецк, 

Украина) с родителями (папа - 

Львовский Моисей Маркович, мама - 

Львовская Лидия Давидовна), 

братиком Геной (родился в феврале 

1941 г.) и бабушкой (мамой отца). В 

городе Сталино жили также мои 

бабушка и дедушка - родители мамы 

(Лойзнер Надежда и Давид). 
В момент начала войны мама 

находилась в декретном отпуске, а 

папа работал заместителем главного бухгалтера Сталинской областной конторы 

«Гастроном». В конце  июня 
-  начале июля 1941 года папа был призван в армию и отправлен на фронт, 

где погиб в бою под Гомелем (Белоруссия)  в 1943 году. 
При приближении немцев к Сталино мы (мама со мной, братиком, своими 

родителями и мамой мужа) бежали из города. Нам удалось попасть в один из 

поездов, двигавшихся на восток. Во время пребывания в поезде нас неод-

нократно бомбили немецкие самолеты. При налетах поезд 

останавливался,  люди выскакивали'из вагонов и разбегались в разные стороны, 



падая на землю. Мы же оставались в вагоне, т.к. с грудным ребенком на руках и 

тремя стариками мама не могла покинуть вагон. Мы ложились на пол и 

обкладывались подушками и вещами, чтобы защититься от осколков. 
Поезд привез нас в город Семипалатинск (Казахстан), но оставаться в 

городе нам не разрешили, а предложили ехать в село. Тогда мама и дедушка 

решили добираться в город Самарканд (Узбекистан), куда, по их информации, 

собирались наши родственники из Сталино и Винницы (родные по линии 

бабушки - матери моей мамы). 
До Самарканда мы добирались около месяца и попали туда в ноябре 1941 

года, когда наступили холода. Я и братик простудились и заразились корью, в 

результате у нас обоих диагностировали пневмонию и корь. Т.к. я был старше и 

крепче, мне удалось выжить, а братика спасти не удалось (мама в метель 

понесла его в военный госпиталь и умоляла сделать ему инъекцию 

пенициллина, а когда, наконец, над ней сжалились, оказалось, что он уже 

похолодел). 
В Самарканде мы прожили до 1944 года (мама и дедушка устроились на 

работу в Военно-ветеринарную академию, которая была эвакуирована из 

Москвы). 
Там же мы получали папины письма с фронта, а позже -  извещение 

военкомата о его гибели в бою за Лоевский район Гомельской области 

(Белоруссия). 
В 1944 году  в эшелоне Военно-ветеринарной академии  мы уехали из 

Самарканда в Москву, а оттуда вернулись в город Сталино. 
По возвращении в город Сталино мы узнали, что в городе Одесса фашисты 

убили сестру и двух братьев бабушки (по линии мамы). В городе Сталино я в 

сентябре 1944 года  пошел в школу, которую окончил в 1954 году. Потом посту-

пил в Донецкий индустриальный институт и окончил его в 1959 году. По 

окончании института  по направлению  выехал в Луганск (Украина), где жил и 

работал до репатриации в Израиль  в мае 1997 года. 
  

  

  

АЛЛА ЛЬВОВСКАЯ 

История беженца 
  

В начале Великой Отечественной 

Войны мне было 4,5 года. Жила я с 

родителями: мамой Озерной К. и папой 

Озерным М.И., в Харькове (Украина). В 

начале войны, 21 июня 1941 года, отец 

был призван по мобилизации и отправлен 

в Красную Армию. 
Когда немецкие войска 

приближались к Харькову, мы с мамой, 

напуганные происшедшим, собрав тот 

минимум, который могла унести мама с 

собой, вынуждены были бежать на 

железнодорожный вокзал 23.09.1941 г. 

Откуда уехали в Казахскую ССР, Кустанайскую область, поселок Степановка. 



Нас приютили добрые люди, небогатые, но не лишенные душевного тепла. Это 

была вдова с двумя маленькими детьми. 
В дороге нам приходилось испытать и голод, и холод, и страх, т.к. в пути 

наш поезд неоднократно подвергался бомбежкам. Денег с собой у нас не было. 

Помню, и в эвакуации нам приходилось голодать. Если в доме был хлеб с 

чесноком, для нас был праздник. Мама в эвакуации работала, но ее зарплаты не 

хватало даже на нормальное питание. И чтобы вечером я не просила кушать, 

она старалась уложить меня спать пораньше. 
По окончании Великой Отечественной Войны  мы с мамой вернулись в 

Харьков, в полуразрушенный флигель  площадью 8 квадратных метров, без 

удобств, без мебели. 
Мама получила справку из Военного Комиссариата города Харькова о том, 

что ее муж (мой отец) погиб под Смоленском, в бою с немецкими захватчиками. 
Эвакуация подорвала мое здоровье хроническими недоеданиями и 

физической работой, т.к. мне, вместе с мамой, приходилось колоть дрова для 

отопления помещения, поднимать тяжелое. Спали мы на полу, и это тоже от-

разилось на моем здоровье. 
  

  

МАРИЯ ЧЕЧИК 
  

Я, Чечик Мария, девичья фамилия 

Хейман, родилась в Бобруйске 

Могилевской области. Отец был тогда 

студентом. После окончания 

университета  он стал следователем  и 

получил направление на работу в город 

Мозырь, в центр бывшего Белорусского 

Полесья ( потом это стала Гомельская 

область). Отец участвовал в боях на 

турецкой границе  и в боях с белофиннами. 
Война нас застала в Мозыре. Нас было 

трое детей: мне было шесть лет, сестре - три 

года и брату - один год. Мы с сестрой 

ходили в детсад. Я хорошо запомнила наш 

детсад на гористой местности, во дворе 

было вырыто бомбоубежище. И  по сигналу 

«военная тревога»  нас по ступенькам 

спускали в бомбоубежище. Если мы 

оказывались дома, то шли к соседям в погреб. Уже шла война, летали немецкие 

самолеты и бомбили. 
Мои дед и бабушки не хотели эвакуироваться. Говорили: «Кому мы, 

старики, нужны?». И, конечно, они погибли. 
Мамина сестра с двумя детьми бежала из Минска, попала под бомбежку и 

погибла. Ее муж ушел на фронт и тоже погиб. 
Нас отец успел эвакуировать. Мы ехали в поезде, над нами летали 

немецкие самолеты и бомбили. На некоторых остановках  мать успевала 

выскочить и набрать теплую воду, помыть нам головы, чтобы мы не завшивели. 

Ехали долго. Я запомнила. 



Пересадка была в Мичуринске и Саратове. Отец провожал нас к поезду и 

успел дать некоторые вещи. Моему отцу было 29 лет, и мама была молодая. 
Привезли нас в город Стерлитамак, в Башкирии, возле Уфы. Нашу семью и 

еще одну семью с нашего города (двое детей) поселили в одной комнате у 

одной местной семьи. Они, несмотря на все трудности, приняли нас 

дружелюбно, сочувствовали нам. По радио постоянно звучали слова, что наши 

войска после долгих и кровопролитных боев  оставляли города один за другим. 

Звучал голос Левитана. 
Мама определила нас с сестрой в детсад. Ходили туда босиком  и в дождь, 

и в холод. Ни о каких фруктах и ягодах речи не было. С детского сада нас 

водили в госпитали, с самодеятельностью. 
Женщины, наши мамы, что-нибудь варили и набивали кисеты махоркой 

для раненных солдат. А с госпиталя приносили 

солдатские  прострелянные  зимние шапки. Мамы шили и возвращали обратно. 

Все это сохранила моя память. Там пошла в первый класс. Там, в городе, 

впервые услыхала слово «жидовка». 
Наступил 1943 год, шли кровопролитные бои под Курском. Отец писал 

нам письма. Мне прислал с фронта поздравительную открытку  на день 

рождение. 
Я хорошо запомнила, как пришла похоронка. Это был 1943 год. Мы с 

сестрой были в детсаду. Нас позвали соседи. Войдя в комнату, мы увидели мать, 

сидящую на полу, громко плачущую и причитающую, что мы остались 

сиротами, что погиб наш отец. Нам пришло извещение, что он скончался в 

госпитале и похоронен в деревне Нижние Грайворонки под Курском. 
Нам посоветовали написать красным следопытам. И они нашли братскую 

могилу, где были высечены фамилии тех, кто погиб в этих местах. Мать 

написала директору школы, где был краеведческий музей. И мы с мамой 

поехали туда на день Победы. Ехали с двумя пересадками, с большими 

трудностями, но были счастливы, что побывали там, где погиб отец, где  когда-

то  шли жестокие бои. Там был большой памятник и фамилии погибших, 

которые похоронены там. И фамилия моего отца. Это была братская могила, и 

множество имен, похороненных в ней солдат и офицеров. Мой отец был в 

высшем командирском составе, и после его гибели мы получали пенсию за него. 
Когда я подросла и поступила в институт, то наряду со стипендией  я 

получила пенсию за погибшего отца. 
Мы были в Башкирии. Мамин младший брат ушел добровольцем на фронт. 

У нее были еще три сестры, которых эвакуировали в Казахстан. И мама через 

военкомат  добилась разрешения на переезд в Казахстан. Мы оказались в 

Кызыл-Ординской области, на станции. 
Жили недалеко от Алма-Аты. Туда были эвакуированы обе мамины сестры 

с семьями. С одной из сестер мы оказались в одном домике. В доме были две 

небольшие комнаты. У этой сестры одна дочь 1941 года, вторая - 1938 года, тре-

тья - 1933 года. 
Эта мамина сестра эвакуировалась из Севастополя. Муж ее был капитаном 

корабля. И должен был покинуть корабль последним. Попал в плен к чеченцам, 

сбежал оттуда, попал в штрафной батальон  и  чудом  остался жив. А мамина 

сестра получила извещение, что ее муж пропал без вести, и поэтому она не 

получала за него пенсию. Ей было очень трудно. Все сестры пошли работать в 

рисоводческий совхоз. 



Там заболел мой младший брат, которому было три года. Не было ни 

врачей, ни лекарств. Он умер. Я была при этом. Его похоронили в чемоданчике, 

где-то в песках. Все очень плакали. Поминок не было. Пришли родственники, 

соседи.

 
Мы жили в ауле. Ели мясо черепах, их яйца. Покупали у казахов какой-то 

молочный продукт. Там я увидела осликов, верблюдов. 
Чтобы получить кусочек мыла и немного конфет-подушечек, мы, дети, 

шли по раскаленному песку в заготовительный ларек. Мама насыпала нам 

мешочек с рисом, и там нам меняли на кусочек мыла и немного подушечек. У 

нас при доме был маленький огород, где росли дыни. Воду на этот огород 

пускали из арыка. Дыни несли к санитарным поездам с ранеными, которые 

проходили по нашей железнодорожной станции. А еще покупали кукурузные 

лепешки. 
За полотном железной дороги был небольшой город, в который я пошла в 

школу, во второй класс. Мы учились во вторую смену, и вечером я 

возвращалась домой. Меня немного провожала вожатая. Я переходила полотно 

железной дороги, и, если видела человека, спускалась в ров. Потом я шла в 

темноте к нашему аулу. Меня ауканьем встречала мамина сестра, с которой мы 

жили вместе. 
Тетрадей не было, писали на клочках бумаги. Ручки были перьевые, с 

чернильницами, в них разводили сажу. Освещением служили лампы со стеклом, 

которые очень коптили. У нас в школе учились казахи, русские, евреи, корейцы 

и другие. 
Варили еду на примусах. Рис был основным продуктом. 
В поселке жили чеченцы, которых выслали из Крыма. 
Да, помню, как дети бежали за стадом коров, подставляли руки, брали 

коровий помет и этим мыли пол. 
Там уже звучали песни военных лет: «Синенький платочек», «На позицию 

девушка провожала бойца» и другие. 
В этом ауле, в другом домике из глины  жили еще две маминых сестры  с 

детьми, мужья которых ушли на фронт. У одной муж потом погиб под 

Сталинградом, у другой - под Будапештом. Их дети  после войны  ездили на их 

могилы. 
Шел 1944 год. Был освобожден город Мозырь, где мы жили до войны. 

Мама стала хлопотать, чтоб нам разрешили уехать в наш город. Война еще шла. 

Военкомат нам помог. 
Мы уехали в Мозырь. Город лежал весь в развалинах, особенно каменные 

дома. Сохранились лишь деревянные домишки на окраинах. Мы сняли где-то в 



коммунальной квартире одну комнату, потом нам помогли перебраться в другой 

дом, где жило пятеро соседей, с общей кухней. 
С продуктами было трудно. Сначала выдавали карточки на хлеб, потом с 

вечера занимали очередь. Милиционер разгонял. Два папиных друга остались 

живы и помогали нам. 
  

  

  

  

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ 
  

Мне предложили написать о том, что я 

помню со времен эвакуации войны 1941-

1945 годов. Я был ребенком. Память 

немногое сохранила. Возможно, мои 

воспоминания связаны с рассказами мамы и 

тети. Отец ушел на фронт. Мы - бабушка, 

дедушка, мама, тетя и крошечный 

двоюродный брат - эвакуировались из 

Одессы  на теплоходе «Днепр». Масса 

людей, чемоданы, тюки, испуганные лица, 

шум и страх. Страхом были объяты все: 

взрослые и дети. Думаю, страх - эмоция,  с 

которой бороться трудно в любом возрасте. 
Нас, - сотни людей, покинувших 

родной дом, - высадили в порту города Мариуполь. Там меня потеряли. В ужасе 

метались родные в поисках ребенка. Кто-то сказал: «Посмотрите в углу, какой-

то мальчик обгладывает рыбные кости». Этим «обгладывающим» и был я. Рыбу 

люблю по-прежнему, предпочитаю филе. Затем мы добрались до Сталинграда. 

Там  на протяжение четырех дней жили на улице, возле вокзала. Это я помню 

отчетливо. На улице мой дедушка встретил знакомого одессита, который 

сказал: «Сталинград сдадут». И мы поехали дальше. Попали (иного 

определения нет) в Челябинск. Там жили в хате, хозяйка которой, видев, как 

голодаем, заносила для меня тарелку супа. Этим супом кормилась вся семья. Не 

помню этой женщины, но спасибо ей. Впоследствии мои родные работали на 

Челябинском военном заводе. А я в 1943 году пошел в первый класс. Еще 

продолжалась война. Продолжалась борьба за жизнь. 
 

 

  

ЛЕОНИД ВУДИН 
  

Я, Вудин Леонид Мордухович, 

родился в 1935 году  в городе Гомель 

(Белоруссия). Перед войной наша семья 

состояла из семи человек: отец, мать, 

старший брат 1925 года, сестра 1928 года, 

я, сестра 1937 года и младшая сестра 1939 



года. Отец работал на швейной фабрике начальником цеха. Был членом партии. 

В 1939 году, после освобождения Западной Белоруссии, был назначен 

директором межобластной базы в городе Минске, и мы  всей семьей переехали 

в Минск. 
В 1941 году, когда началась война, мы бежали из Минска, когда немцы 

входили в город, и последним эшелоном сумели уехать (нас посадили в 

товарный состав, в котором ехали наши солдаты). Мы вернулись в Гомель, из 

которого эвакуировались в Чкаловскую область, деревню Воронцовка. 

Поселили нас в домике на окраине деревни, возле самого леса. Домик 

напоминал деревенскую баню. Одна комната приблизительно двенадцать 

квадратных метров, посредине которой стояла большая печь. Эта печь служила 

нам, детям, спальней. 
Однажды ночью какие-то пьяные мужики пытались проникнуть в наш 

домик, крича, что убьют жидов. Они чуть было его не разнесли. Мы перенесли 

этот страх на всю оставшуюся жизнь. Нас натурально хотели уничтожить. Но 

все же они не смогли к нам проникнуть. После этого случая нас переселили в 

квартиру  в самой деревне. Отец работал в колхозе. На волах возил бревна в 

город Бузулук. Это в двадцати километрах от деревни. Мать работала там же, в 

колхозе. Как я помню, получали они очень мало, и мы все время голодали. 

А  когда в 1942 году отца взяли в армию, начались настоящие мучения. Мать 

работала одна и кормила четверых детей. Мы буквально пухли от голода. Маме 

пришлось воровать пшеницу, которую мы варили без всякого жира и даже без 

соли. Мама очень рисковала. Если бы ее поймали, ей бы грозило десять лет 

тюрьмы, и что бы было с нами - трудно представить. Но уже не было другого 

выбора. Иначе  мы бы все умерли от голода. 
Старшего брата с нами не было. Он был эвакуирован из Минска вместе с 

ремесленным училищем, в котором учился. Больше мы его никогда не видели. 

После войны родители его разыскивали и нашли место, куда он был эвакуи-

рован. Мы получили сведения, что в 1942 году он ушел добровольцем в армию. 

Больше никаких сведений о нем мы не имели. 
В 1943 году отец был демобилизирован из армии  в связи с тяжелым 

ранением в позвоночник. Всю оставшуюся жизнь он ходил в корсете. После 

возвращения отца мы переехали в город Бузулук и сняли там комнату. Стало 

немного легче жить. Отец стал шить дома (люди приносили вещи для 

переделки). Это помогло нам выживать. В 1943 году  в возрасте восьми лет  я 

пошел в школу. Учиться было тяжело. Книги выдавали на четверых один 

экземпляр. Писали буквально на газетах, между строк. 
В 1945 году мы вернулись в Гомель. 
Все это я описал вкратце, если писать все подробно, то получится целая 

книга. 
  
  
  

ИЗА ЛЕЙВАНТ 
  

Одессу начали бомбить немецкие самолеты 

в первые часы войны. Бомбежка была 

систематическая, в одно и то же время, каждый 

день. В доме, где я жила (теперь это ул. 

Утесова), соседи вырыли траншею во дворе. 



Туда спускались дети и взрослые во время тревоги. 
Разрушений в городе было много с первых дней войны. Одесситы стали 

покидать город и уходили пешком в направлении Николаева и Киева, а также 

по железной дороге. Но это было очень опасно, т.к. железную дорогу и все 

окрестности беспрерывно бомбили. 
Вокруг Одессы была страшная картина - разорванные тела детей и 

взрослых. Уйти из города было невозможно. 
Вскоре эти направления были заняты немцами. Город оказался 

окруженным. Выход был только морем. В Одессе было объявлено осадное 

положение. В городе не стало воды, света, почты и т.д. 
Теплоход «Ленин» вывез из города несколько тысяч одесситов, и в 

результате бомбежки потонул в море. Списки погибших одесситов развешивали 

по улицам. Таким образом, круг замкнулся. И морем было также опасно 

уходить. Моя семья выехала из Одессы во время осады, потеряв надежду на 

получение писем от брата, ушедшего на фронт в первый день войны. 
Мы эвакуировались на теплоходе «Днепр». Этот теплоход грузился в 

Одесском порту  под бомбежкой  в течение суток. На нем эвакуировали пять 

тысяч одесситов и две тысячи военных. Военных высадили в Севастополе. Пять 

тысяч одесситов, в числе которых было много грудных детей и стариков, под 

бомбежку сверху - с самолетов, и снизу - с торпеды, продолжали плыть с 

остановками, днем и ночью, при объявлении капитаном тревоги. 
Все замирало. Не слышно было плача грудных детей. Теплоход был так 

загружен, что не было места, как говорят, яблоку упасть. Люди сидели в трюме 

и на палубе  впритык друг к другу. 
Так мы плыли семеро суток. И добрались до гавани Новороссийского 

элеватора. Там нас выгрузили. В город не пустили. На железнодорожном пути 

элеватора подавали железнодорожные составы теплушек  и отправляли в не-

известном направлении. Этот путь в неизвестность длился сутки, и мы 

оказались на станции Гречишкино  Краснодарского края. 
На эту станцию, одна за другой, подъезжали арбы, запряженные волами, и 

на них  семьями  снова отправляли в неизвестном направлении. 
Моя семья оказалась в колхозе «16 партсъезд», в 20-ти  километрах от ж/д 

станции Гречишкино. Там мы с сестрой работали до получения разрешения на 

выезд, на работу. 
Весь дальнейший путь нас сопровождали затемнения, тревоги, бомбежки, 

теплушки, холод, голод. 
По возвращении в Одессу после ее освобождения мой отец составил 

список погибших соседей-евреев, оставшихся в городе. Их оказалось 169 

человек. 
В Одессе погибли моя бабушка, тетя, две двоюродные сестры и 

двоюродный брат, много друзей и знакомых. 
  
  

  

ИОСИФ КУРЦЕР 
  

Я родился 23 февраля 1929 года в городе Мозыре, 

Белоруссии. Наша семья: мама 42 лет, папа 45 лет, сестра 

Женя 16 лет, брат Изя 14 лет, я, Иосиф, 12 лет, Фима 5 лет, 

Алик 4 года, сестра Клара 3 лет и Лева 2 месяцев от роду. 



Итого - мама, папа и шестеро детей. Кроме нас еще были бабушка (70 лет) и 

тетя с сыном. Всего нас было одиннадцать человек. 
3 июля 1941 года мы вышли из дома, сели в подводу и доехали до 

пристани. Там мы пересели на пароход. И поплыли по направлению к Киеву. 4 

июля мы прибыли в Киев. Киев страшно бомбили, нас поместили в 

бомбоубежище. На следующий день нас погрузили на баржу, которая была 

нагружена лесом. И отправили вниз по Днепру, к Днепропетровску. На барже 

было 2000 человек, а туалет один. Можете себе представить, каково было нам, 

взрослым, не говоря уже о детях. Кроме нашей баржи были еще пять барж. 
Доплыли до Кременчуга и остановились возле моста. В это время налетели 

немецкие самолеты и стали сильно бомбить. Поднялась паника, дети плакали, 

люди кричали. Разбежались, кто куда, с баржи. Когда самолеты улетели, мы 

вернулись опять на баржу и поплыли дальше. 
Нас довезли до Днепропетровска. Эта дорога длилась семеро суток. Там 

нас погрузили на открытые вагоны из-под угля. Тут же снова началась 

бомбежка. Было всего пятнадцать вагонов, три последних немцы разбомбили. 
Дальше мы добрались до Сталинграда  через Северный Кавказ. В 

Сталинграде пересели на теплоход и поплыли к городу Новодевичи 

Куйбышевской области. Там мы сошли с парохода  и пересели на подводы. 

Доехали до села Старый Тукшум, колхоз «Красный Восток». 
В колхозе нашей семье выделили дом. В феврале 1942 года отца забрали в 

трудармию. 
Из колхоза в 1944 году переехали в город Куйбышев и остались жить там 

до приезда в Израиль. 
 
  

  

АЛЕКСАНДРА ЯРОШЕВСКАЯ 
  

Для моих детей и внуков Вторая Мировая 

война - это далекое прошлое, история. А для меня 

- это этап жизни, время моего  отнюдь  не 

безоблачного детства. 
В июне 1941 года мне было без двух месяцев 

три года и, естественно, все происходившее в то 

страшное время известно мне из рассказов 

близких. 
Жили мы в Украине, в небольшом городе 

Золотоноша, Полтавской, а ныне - Черкасской 

области. С началом бомбежек во дворе вырыли 

землянку, звучала сирена, мы спускались туда, и 

я мгновенно засыпала у мамы на руках, и 

просыпалась сразу же после отбоя. С тех пор при звуках сирены, будь то в кино 

или наяву (июнь 2006 года, Израиль, Тверия), я с большим трудом преодолеваю 

дрожь в коленках. 
Когда стало известно, что фашисты скоро подойдут к нашему городу, у 

моих дальновидных родителей не было сомнений - оставаться в 

оккупированном городе или эвакуироваться. Бесспорно - ехать, спасать самое 

дорогое - жизнь. Они уговаривали родственников, друзей, соседей расстаться с 

нажитым за долгие годы  жильем, скарбом - во имя будущего своего, детей. Но 



многие - увы! - не решились на этот жертвенный шаг, и когда после 

освобождения Украины мы вернулись из эвакуации, об их трагических судьбах 

узнали из рассказов очевидцев. Евреев в городе совсем не осталось. У моей 

мамы от этих страшных рассказов появилось много седых волос на голове, 

пошли нарывы по всему телу. Это я уже помню. А тогда, в 41-м, с заводов 

Министерства путей сообщения им. Лепса, где работал мой отец, мы 

эвакуировались в Новосибирск. 
В мое детское сознание постепенно входили такие понятия, как «война», 

«Гитлер», «фашисты», «паек», «бомбежки» и т.д. Я помню черный 

репродуктор-тарелку, с которым были связаны надежды («Сегодня наши войска 

освободили город...») и горькие разочарования («Наши войска оставили...») 

моих близких. 
Отец, сестра и 14-летний брат работали на заводе имени Лепса, который 

был перепрофилирован на производство оборонной продукции. Я помню, как 

однажды отец, который раньше никогда не бил своих детей, стегал ремнем 

моего брата. Еще совсем мальчишка, он никак не мог встать в пять часов утра, 

чтобы успеть на утреннюю смену. 
Еще в памяти осталось, как рыдала моя 19-летняя сестра, когда в 

военкомате ей отказали в отправлении на фронт. 
Зима в Новосибирске была очень суровой. Помню, у моей подружки Лиды 

умерла мама. А у девочки не было зимней обуви, чтобы ехать на похороны. Моя 

мама предложила мне дать ей валеночки. Мне было ужасно обидно и жалко 

отдавать свою вещь. И тогда мама преподала мне первый урок щедрости: «У 

нее горе, - сказала она - у нее никогда уже не будет мамы, а ты жалеешь отдать 

ей свои валенки». Так я на всю жизнь усвоила, что горе чужим не бывает. Что 

надо без сожаления делиться с людьми тем, к чему сердце прикипело. 
Все это впечатления раннего детства, которые пришлись на годы войны. 
С эвакуации мы вернулись на Украину вскоре после освобождения. 

Зияющие пустотой окна домов, общие могилы, где зарывали убитых. Следы 

войны были повсюду. От рассказов оставшихся кровь леденила душу. К этому 

времени  я уже понимала многое и как-то быстро взрослела. 
Потом была Победа. Мне уже было тогда около семи лет, и моя детская 

память сохранила ощущение светлого праздника, радости «со слезами на 

глазах». 
В последующие годы я радовалась, что живу в мирное время, что война 

навсегда ушла из моей жизни. И не могла себе представить, что война меня 

догонит. Что уже в преклонном возрасте, здесь, на Земле Обетованной, 

испытаю этот страх за детей, внуков, что снова услышу протяжный, наводящий 

ужас голос сирены и грохот взрывающихся касамов. Это было летом 2006 года 

в Тверии, во время Ливанской войны. Опять бомбоубежище, полные ужаса и 

страха глаза моих внуков. 
И, к сожалению, нет надежды, что всё это не повторится снова. А ведь 

старшему внуку через три года идти в армию. 
Будьте прокляты все войны, лишающие людей покоя, уносящие жизни, 

тормозящие прогресс! 
  

ЛЕВ СКОМОРОВСКИЙ 

Воспоминания блокадника 
  



Смутные воспоминания. 1941 год. Мне 3,5 

года. Само начало войны совсем не сохранилось 

в памяти. Воссоздаю по рассказам матери. Сразу 

же с началом войны ленинградские власти 

решили спасти детишек, но довольно странным 

образом: собрали большой железнодорожный 

состав, набили его одними только маленькими 

детьми, отняв у родителей, и в сопровождении 

небольшого числа воспитателей отправили из 

Ленинграда. Но отправили почему-то не на вос-

ток, а на юго-запад, под Лугу, куда с боями 

пробивались немцы. Мать  в последнюю минуту 

прибежала на вокзал и с трудом отыскала поезд и вагон, где находился я. Двери 

уже были закрыты, состав готовился к отправлению. «Куда вы едете?» - 

крикнула мать с платформы. Воспитательница, надышав на окно, написала по 

запотевшему стеклу наш будущий адрес. 
Дальше я уже помню. Быстро соорудили 

детский сад. Помню, не хватало кроватей. Меня 

положили в одну кровать с маленькой девочкой, что 

мне было «западло», как сказали бы сейчас.  Я 

чувствовал дискомфорт. 
Прошло какое-то время, вроде - несколько 

дней, и вдруг в помещении детского сада появился 

мой дядя, брат отца. Заявил, что приехал меня 

забрать. 
Я даже не удивился его появлению. Решил, что так и 

надо. А появление его было как чудо. Под Лугой 

уже шли ожесточенные бои. Правда, 19 июля наступление немцев было вре-

менно, на три недели, остановлено (это я узнал уже теперь, по военной хрони-

ке). Дядя получил разрешение забрать меня и увез назад, в Ленинград. Какова 

судьба остальных ребятишек - я, конечно, не знаю. А 8 сентября уже началась 

блокада Ленинграда. 
Начались трудности с едой и питьевой водой. С начала холодов дома не 

отапливались. Под бомбежками рушились здания и гибли люди. Знаю, что одна 

бомба попала в наш дом и разрушила крыло здания и арку ворот, под которой 

прятались от бомбежки люди. По некоторым данным погибло около 60-ти 

человек. 
Впрочем, это могло произойти уже после нашей эвакуации, события в 

памяти путаются. В феврале 42-го года появилась возможность выехать из 

Ленинграда по Ладоге, по «дороге жизни». Так я с матерью оказался на Южном 

Урале, в небольшом поселке около Златоуста. Там в спешке были построены 

бараки для эвакуированных. К нам еще приехали мамины родители, и мы все 

поселились в маленькой комнатушке без удобств, туалет на улице. Но 

жаловаться не приходилось. Радовались, что 

спаслись. 
Местное население к эвакуированным 

относилось не слишком тепло. Мы же 

содавали конкуренцию, приходилось делиться 

едой. Помню еще бытовой антисемитизм. 



Но все это уже не так страшно. Выжили, хотя и не все. Дед остался там, не 

выдержав трудностей. 
В каждом трагическом явлении можно подметить что-то комическое. На 

одном конце улицы, на возвышении, находилась большая дощатая уборная. 

Поскольку она обслуживала все население поселка, ее выгребная яма быстро 

переполнялась. Зимой у ее основания образовывалась длинная, желтого цвета, 

ледяная гора, с которой детвора любила скатываться на санках. Там они всегда 

и толпились. Вот  была радость малышам! 
Недалеко от нас был создан поселок для ссыльных немцев-переселенцев с 

Поволжья. С некоторым удовлетворением мы наблюдали, как они, закутанные в 

тряпье, ходили к нам с просьбами о помощи. 
Один из них, Франц, помогал семье соседа ухаживать за маленьким 

Аркадием, моим товарищем по играм. Слепив из глины танк, Франц направил 

его в сторону Аркадия и сказал: «Рус. капут!» 
Аркадий не растерялся, отобрал у него танк и, повернув к Францу, сказал: 

«Фриц, капут!» 
Под конец войны появилось даже какое-то чувство жалости к ним. Им, 

таким же жертвам войны, как мы, приходилось еще хуже, чем нам. Семья 

Аркадия, возвращаясь после окончания войны в Ленинград, отдала немецкой 

семье свою козу Марашку, кормилицу семьи во все эти страшные годы. 
В Ленинграде же, за время блокады, умерли моя тетка и бабушка, не 

желавшие оставить город. 
  

АРОН ГУРЕВИЧ 
  

До Отечественной войны я жил в 

Киеве, в Украине. В 1941 году мне было 11 

лет. 
Через несколько дней после начала 

войны отец был призван в Красную армию и 

направлен на курсы переподготовки 

политруков. Начальство курсов 

предоставило семьям курсантов две 

открытые грузовые автомашины для 

эвакуации. Т.к. автомашины были 

полностью загружены людьми, то на семью 

разрешалось взять только один небольшой 

рюкзак. Наша семья состояла из мамы, 

бабушки, меня и моих младших брата и сестры. 
При выезде из Киева в районе города Борисполь мы попали под сильную 

бомбежку немецких самолетов, бомбивших Бориспольский аэродром. 
Машиной мы доехали до города Лубны Полтавской области. Там нас 

перегрузили на открытые железнодорожные платформы и повезли в город 

Макеевку Сталинской (ныне - Донецкой) области. 
Когда фашистские войска подходили к Донбассу, нас в вагонах-телятниках 

переправили в село Ерзовка Сталинградской области. Там мы прожили порядка 

двух месяцев. Началось немецкое наступление на Сталинград. Нас опять 

погрузили в телятники. И более полутора месяцев везли в Самаркандскую 

область (Узбекистан). 
В то время, когда мы уезжали из Макеевки, отец отправился на фронт. 



Нас поселили в недостроенном доме без крыши, окон и дверей в одном из 

кишлаков. Дали какие-то тряпки, которыми мы покрыли крышу, завесили окна 

и двери. 
Мама работала в колхозе. Колхоз, в виде аванса, выдавал на семью 0,5 

килограмма муки, два килограмма моркови и 0,2 литра джутового масла на 

неделю. 
Хорошо, что неподалеку было картофельное поле. Картошку осенью 

собрали, но нам, детям, удавалось из-под снега отыскивать остатки замерзшей 

картошки, и это было каким-то подспорьем в нашей холодной и голодной 

жизни. 
Весной от холода, болезней и недоедания умерла сестра, не дожив до 

двухлетнего возраста. Во всем районе не было русскоязычной школы, и 

учебный 1941-42 год я не учился. Т.к. нас было три семьи, в которых были дети 

школьного возраста, то в Самарканде сняли две небольшие комнаты  над 

конюшней для ослов. В них нас разместилось одиннадцать человек. 
К этому времени нас разыскал отец через справочную Бугуруслана и 

прислал аттестат, по которому мы получали часть его зарплаты. Узбекским 

языком мы не владели, и мама работала санитаркой в поликлинике. 
Я учился и помогал взрослым. Ходил в столовую, где по части хлебных 

талонов получал так называемые «обеды»: водянистый суп и немного жидкой 

каши. Приносил домой, где мы этот обед съедали. 
До сих пор не могу забыть, как на какой-то праздник в столовой дали 

«черепаший» суп. В нем, в честь праздника, мы обнаружили несколько мелких 

косточек. 
Жилось очень голодно. К тому же, я заболел «трехдневной малярией». 

Каждый третий день к вечеру, несмотря на то, что температура поднималась до 

39-40 градусов, становилось очень холодно, и меня накрывали всем, что только 

было в доме. С тех пор  это отразилось у меня на сердце. 
В январе 1943 года  умерла бабушка. Ей не было даже 60 лет. В апреле 

1944 года с одним из предприятий  нам удалось эвакуироваться в Киев. 
Под Харьковом наш эшелон попал под сильную бомбежку. Несколько 

теплушек были разбомблены, но нам повезло, и мы остались живы. 
В Киеве наша квартира оказалась занятой. Нас приютила одна из соседок, 

за что мы ей очень благодарны и по сей день. 
После нескольких судов мы все же вселились в нашу, совершенно пустую, 

квартиру. 
Отец все это время был на фронте. В мае 1944 года, после очередного 

ранения, он на несколько дней приехал в Киев. И мы последний раз с ним 

встретились. А 6-го октября 1944 года он погиб на острове Эзель, Эстонская 

ССР. Согласно «похоронке» похоронен в 150 метрах южнее Когеклы. 
После войны мы добивались разрешения на поездку на его могилу. Но 

власти отвечали нам, что это пограничная зона и въезд в нее гражданским 

лицам запрещен. 
  

  

КЛАРА МАРТЫНОВА - 

КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
  



Родилась 25 декабря 1930 года. Войну я 

встретила в городе Сталино  Донецкой 

области, в Украине, в 1941 году. 
В конце сентября 1941 года меня взяла 

тетя Сара Крик со своим мужем, 

Александром Криком, работающим в 

областной службе пожарной охраны, в 

колону из грузовых машин для эвакуации из 

города. 
В нашей колоне было около двадцати 

машин. Мы выехали из города Сталино в 

направлении города Ворошиловград. На 

пути нашу колону первый раз бомбили. Все 

из машин кинулись врассыпную. Я 

очутилась в развалинах домов. В суматохе потеряла валенок, который потом 

нашла в снегу. После бомбежки нас собрали, и мы направились в сторону 

Сталинграда, в котором пробыли двое суток. В пути следования питались 

продуктами, которые взяли из дому. Еще помню, что нас подкармливали в 

столовых. Затем нашу колону направили на паром, мы разгрузились и поплыли 

в сторону Красноводска. Затем нас погрузили в железнодорожные вагоны, и мы 

поехали в сторону Казахстана. 
В октябре 1941 года, после длительного пути, нас доставили в город Алма-

Ата. Меня с семьей тети Сары отвезли в пригородный поселок 

плодоконсервного комбината и поселили в построенные бараки. Бараки были 

разделены на отсеки. В нашем отсеке было семь человек. Тетку устроили на 

работу на консервный комбинат, на упаковку продукции, выпускаемой 

комбинатом. Питались всей семьей. Пищу готовила прибывшая с нами 

родственница дяди Шуры. Так я прожила с тетей Сарой около года, а затем 

прибыл мой отец, который эвакуировался из Сталино другой группой и попал 

сначала в город Саратов. Потом он смог разыскать меня и приехал к нам в 

Казахстан, где устроился работать на комбинат сторожем на овощную базу. 

Отец был инвалидом второй группы. 
Жили мы в поселке довольно сносно, если не считать скученности в 

бараках, спали на лавках. Постелью служили матрасы, набитые кукурузными 

листьями. 
Я, в свои 11 лет, помогала убирать в продовольственном киоске, за что мне 

платили хлебными крошками. Ходила в школу. 
В этом поселке мы прожили два с половиной года, а затем  в 1943 году 

после освобождения Сталино выехали домой. Добирались в железнодорожных 

теплушках, около месяца. Подробности возврата почти не помню. 
По возвращению в город Сталино с трудом устроились с жильем, так как 

город был разбит. Пришлось жить в сарае частного дома. 
Все пережитое вспоминается, как страшный сон. Всех подробностей не 

могу вспомнить, так как прошло очень много лет. 
  

АНЯ ВАЙМАН 
Воспоминания о войне 

  



Я родилась 22 июня 1934 года в городе 

Витебске, БССР. Когда началась война, отец 

ушел на сборочный пункт в городе Быхове, 

где мы жили перед войной. А оттуда - на 

фронт. Маме был 41 год. Мой брат учился в 

Ленинграде. 
22 июня диктор по радио сообщил, что 

немцы уже в военном городке. Спасайтесь, 

кто как может! Мама взяла меня на руки. У 

меня тогда была очень высокая температура. 

Мама надела на себя три платья. Она 

выпустила всех коров и кур, и мы ушли, куда 

глаза глядят. Все бежали к мосту через 

Днепр. По дороге мы встретили папиного 

сотрудника, Гутина. Мы успели перейти по 

мосту, и наши войска его взорвали. По дороге нас страшно бомбили. Мимо нас 

прошла машина с детдомовскими детьми, а через час мы проезжали - и увидели 

ее разбитую. Трупы валялись везде. 
Мы шли пешком до города Пропойска, через лес. Потом оказались за 

линией фронта. Когда мы зашли в деревню, я очень захотела попить из колодца. 

Но человек, который был там, сказал: «Не пейте эту воду, она отравлена!». Он 

предложил нам молока  и оставил нас у себя до ночи. А ночью запряг лошадь. 

Посадил нас в подводу и повез лесом через линию фронта. Его жена плакала и 

не хотела, чтоб он ехал. С ним мы добрались до станции Кричева. 
Он посадил нас в эшелон. Оказалось, что этот эшелон идет к линии 

фронта. Он вернулся и пересадил всех пассажиров в другой эшелон. К 

сожалению, я не помню его имени и фамилии. Пусть память о нем будет жива. 
В одном вагоне оказались двое - мужчина и женщина - в форме советских 

офицеров. Они начали меня расспрашивать: откуда я, где мой отец и так далее. 

А когда я все сказала, то женщина проговорилась: «Плохо ваша власть вас 

обеспечила». На что моя мама их спросила: «А ваша власть вас хорошо 

обеспечила?». Мужчины, которые были в эшелоне, сразу их окружили, 

схватили и разоружили и сдали куда надо. 
Поезда шли без номеров, без расписания. На ближайшей станции мама 

вышла набрать воды. Поезд тронулся, а мама осталась. Она страшно кричала. И 

кочегар следующего поезда схватил ее за косы и затащил в кочегарку. Она 

очень плакала и не верила, что сможет найти меня. Кочегар сказал маме, что на 

следующей станции он будет кричать так же, как она. На следующей остановке 

мама перешла в другой эшелон. Она проползла под составами и по моему крику 

нашла меня. 
После этого маму от себя я больше не отпускала. Воду я пила из лужи, 

потому что другой воды не было. И заболела дизентерией. В Подольске нас 

сняли с вагона и положили в больницу. Когда я оттуда вышла, то попросила у 

мамы кушать, но у нее не было денег. Я сильно плакала и била маму, и кричала, 

что хочу кушать. Тогда мама зашла в офицерскую столовую и попросила пол-

ложки супа для ребенка. Встал один офицер, посадил нас за стол и принес нам 

обед. Накормил нас. Зашел в эвакопункт и получил для нас пособие. Потом 

купил билет и отправил в Свердловск, где жила моя тетя. 
В 1942 году нас нашел отец, а через несколько месяцев он погиб под 

Москвой, в 1943 году. 



  
  
  

РАИСА ПОЛЯКОВА 
Очерк об эвакуации 
  
Полякова Раиса, 1919 г. В августе 1941 года мне был 21 год. Я со 

студентами Киевского Мединститута эвакуировалась в город Челябинск. Мы 

ехали в теплушках. По дороге нас сильно бомбили, но, к большому счастью, в 

наш вагон не попали. 
В Челябинске я окончила институт, а мои родители не успели 

эвакуироваться и попали в Бабий Яр. А потом, после окончания института, меня 

забрали в армию. Войну я закончила в Берлине. 
 
  

   

БЕРТА РЕЗНИК 

  
В Бабий Яр я не попала, 

Мудрость папы нас спасла. 
  

Я, Резник Берта Иосифовна, родилась 22 

октября 1937 года в Киеве. Мой отец, Иосиф 

Резник, окончил Киевский институт кожевенной 

промышленности, экономический факультет  в 

1934 году (его диплом я храню до сих пор). 
Мама, Гудина Эття, - 1911 года рождения. 

Наша маленькая дружная семья счастливо жила 

в Киеве на улице Чкалова, возле Евбаза (теперь 

площадь Победы). В нашем же доме жила 

родная сестра мамы с мужем и двумя дочками 

(Валя, 10 лет; Рита, полгода). Наша мирная 

жизнь оборвалась 
  
               Двадцать второго июня 
               Ровно в четыре часа. 
               Киев бомбили, нам объявили, 
              Что началась война. 
  
Песня - это хорошо. А в жизни стало очень страшно. Мой отец посадил нас 

всех (двух женщин с тремя детьми) на машину, увозящую на вокзал, на 

последние эшелоны. Мама взяла с собой маленький чемоданчик с детскими 

вещами, но отец все вещи из машины выбросил: «Надо спасать людей!». Он 

долго держал меня на руках, словно чувствовал, что прощается навсегда. 
Всё остальное я знаю из рассказов моей мамы. Отец отправил нас и ушел 

на фронт. С боями он дошел до Запорожья. Там были страшные бои на острове 

Хортица. Всё смешалось с землей. В октябре 1941 года он пропал без вести. 
  
Пропал он... Неужели? 



Память в сердцах наших хранится 
И в Яд-Вашеме. 
  
Четыре фронтовые открытки от отца храню, где он обещает уничтожить 

фашистов, посягнувших на его Родину. Он, еврей, будет мстить за погибших и 

невинных еврейских женщин и детей, расстрелянных извергами. Я несколько 

раз была в Запорожье. На острове Хортица стоит памятник погибшим, но 

фамилий нет. И когда в 1997 году умерла моя мамочка, я сделала двойной 

памятник, символически похоронила их рядом. На памятнике - два портрета. 

Правда, папа - совсем молодой, каким и остался навсегда. На памятнике слова: 
  
«Живущие, мы память воздадим 
Вам, жившие когда-то. 
И наши слезы посвятим 
Ушедшим без возврата». 
  
Теперь у папы, как у всех людей, есть памятник. Есть место, куда я часто 

прихожу со своей семьей. Поклониться людям, которым я обязана своей 

жизнью. 
И в Иерусалиме, в Яд Вашеме на компьютере я увидела фотографию папы 

и всё о нём, и его родных. Там и сфотографировалась на фоне. 
Но это было потом... Пока поезд нас мчал на Восток, подальше от Киева, 

от Бабьего Яра, где в сентябре расстреляли всех евреев Киева, кто не успел 

эвакуироваться. Бесконечные бомбежки, выпрыгивания из горящих вагонов, 

поиск рва, укрытия. Мама закрывала меня своим телом. Потом бежали в 

уцелевшие вагоны, и дороги, дороги... По пути врывались мародеры, забирали у 

несчастных евреев всё, что у них было. Благо, у нас не было ничего. Мама всё 

оставила в квартире, даже кольцо сняла. Надеялась, что скоро вернется домой. 
Был Челябинск, Троцк, Карабалты, Узбекистан. Нас приютили добрые 

люди, дали кое-что из одежды. Приближались холода, а мы уезжали в чем были. 

Мама и её сестра пошли работать. А мы, трое маленьких детей, закрывались, и 

нам наказывали никому не открывать дверь. 
Я часто просила хлеб с луком. Но мама говорила, что хлеба нет, только 

лук. Такое было голодное и холодное детство у детей войны  в изгнании. 

Неудивительно, что я заболела тифом, а потом менингитом. Его и сейчас не 

очень лечат. А во время войны?! Я лежала в больнице в городе Фрунзе. Мне 

попались прекрасные врачи. Но мама была в отчаянии. 
В эти дни она получила извещение о гибели моего отца и о том, что 

случилось в Калиновке, Винницкой области, где осталась ее старушка-мать с 

невесткой и тремя детьми. Они не успели бежать, их расстреляли фашисты. Их 

имена тоже хранит Яд Вашем. Тысячи евреев в братской могиле Калиновки. И 

вот, через много лет моя сестра Рита, о которой я упоминала раньше (она живет 

в Америке), приехала в Калиновку, привезла деньги и договорилась об 

установлении памятника на месте заброшенной братской могилы. В прошлом 

году памятник был открыт, Рита получила приглашение приехать, но не смогла. 

Мы все уже немолоды, но, надеюсь, ещё приедем туда  с нашими детьми и 

внуками. 
Возвращаюсь к эвакуации. Не выдержав такого горя - потери близких - 

мама связала чулки и повесилась в туалете. К счастью, вовремя сломали дверь, 

и врачи успели ее спасти. Мама вышла на балкон. Нянечка подошла и начала её 



успокаивать. Мама повернула к ней голову. А в это время с верхнего этажа 

упала оконная рама рядом с маминой головой. Нянечка начала креститься: «Вот 

вам суждено жить, значит - и дочка будет жить». Меня приносили после 

пункции на кровать без подушки. А я плакала и говорила: «Мне и так больно 

делают, так еще и подушки не дают». А когда уже я шла по коридору, мой 

спаситель-врач спросил: «Тебе что, там не понравилось, решила еще тут 

побыть?» Что я тогда из этого могла понять? Но теперь знаю - решила! 
Как только Киев освободили, мы вернулись обратно. Дом наш уцелел. 

Только «добрые» соседи всё вынесли из нашей квартиры в свою. А когда мама 

попросила вернуть только детскую подушечку, злая антисемитка ответила: «А 

что, я вам обязана была охранять вещи?» Фашисты ничего не тронули, но 

оказывается, антисемиты хуже фашистов. Но потеряли мы гораздо больше, не 

стоило грустить о вещах. 
Трудное детство в послевоенном Киеве продолжалось. В 1945 году я 

увидела немецких генералов, их привозили в ящиках, как зверей, под виселицы. 

Вешали на площади. А мы, детишки, бежали смотреть на казнь, которую они 

заслужили. А потом я их видела на Крещатике, пленные немцы 

восстанавливали то, что сами разрушили... 
Теперь Германия приютила многих евреев, пытаются загладить свой 

позор. Евреям Израиля, Америки и других стран даже выплачивают пособие. 

Почему-то евреи Украины и этого не получают. 
Моя семья теперь в Израиле. И тоже ждем деньги из Германии. Но разве 

этим что-то можно исправить?! Кто мне вернет отца, бабушку и всех родных?! 
Всю жизнь я прожила на Украине. Закончила университет, физико-

математический факультет. Почти 50 лет педстажа в школе и университете - 

методист. Всех своих учеников я возила на экскурсию в Бабий Яр. Этого не 

должны забывать. Это не должно повториться. 
26 июня исполнится 50 лет, как я встретила своего мужа. Мы создали 

прекрасную семью. Сын Анатолий (37 лет) живет в Израиле 13 лет. У него жена 

Алина и сынок Амит (8 лет). Мы сейчас живем с ними. 
Мое детство в изгнании, конечно, подорвало мое здоровье. Сейчас я 

серьезно болею и прохожу курс лечения в больнице Белинсона. Очень надеюсь 

на Израильскую медицину. Может, ещё немного продлят мою жизнь. 
А на Украине у нас осталась дочка (47 лет), зять и внучка. Внучка Алина 

учится в Национальном Киевском Авиационном Университете. 
Мы гордимся нашими прекрасными детьми и внуками и мечтаем об их 

счастливом будущем, чтобы они никогда не слышали взрывов орудий и не 

должны были бежать из своих родных домов. 
Особенно хочется пожелать мира Израилю, нашей исторической родине, 

которая нас приняла, обеспечила самым необходимым, и меня лечит бесплатно. 

Здесь теперь у меня много родственников и друзей. 
Я снова жду встречи с моим отцом  в Яд Вашеме. А также встречи с 

выходцами из Украины и с теми, кто пережил Холокост, как я, кто прошел годы 

изгнания, ужасы воины. 
Это надо знать и помнить всем грядущим поколениям. Чтобы подобное 

никогда не повторилось. 
  

МЕСЯ МЕЧЕТНЕР 
  



    Я, Мечетнер Меся, родилась в городе 

Первомайск  Одесской области. В июле 1941 

года наша семья была эвакуирована. Семья 

состояла из девяти человек: семеро детей, 

мама и папа. Пришли на вокзал, и тут же - 

бомбежка. Попали мы все в реку, вода была 

теплая. Пролежали 15 минут в воде. Потом 

дали сигнал сесть в эшелон, доехали до 

города Кировоград, опять бомбежка. Потом 

доехали до города Донбасс, там пробыли 

неделю. 
Нашему папе был 51 год, он должен 

был вернуться в город Первомайск, но там 

уже были немцы. Из Донбасса попали на Кавказ. Потом у нас умер  от 

голода  один ребенок. Потом поехали дальше, до города Красноводск. Один 

ребенок заболел подагрой. Сидели в Красноводске неделю, пока не приплыл 

пароход. Там было очень много народу. Пароходом мы доплыли до 

Узбекистана. Попали в Бойток Ферганской области. Там второй ребенок умер 

от голода. Нашего папу вызвали в Райком партии. Предложили ему отправить 

семью в Ташкент, на завод. Была вербовка. В Узбекистане детей взяли на 

работу, они получали по 300 грамм хлеба. А папу отправили на трудовой фронт. 

Ему было 52 года, потом наш отец заболел астмой, сердце не выдержало. 

  

  

  

МАРИЯ  ХАТУЦКАЯ 
  

Я, Хатуцкая Мария Яковлевна, родилась в июне 1924 года  в городе 

Чернигове, Украина. 7 июля 1941 года, когда уже бомбили 

Киев и Чернигов, я с мамой и братом 1929 года рождения, 

вторым эшелоном эвакуировались в Чкаловскую область, 

Кваркенский район, поселок Синий Шихан. Первый 

эшелон с семьями членов Обкома Партии выехал 5 июля. 

А Облисполком, где работал папа начальником 

Укрсбытстройматериалов, - 7 июля 1941 года. 
На всем пути следования, на всех больших станциях, 

на перронах были расставлены столы, и нас кормили. Осо-

бенно запомнились Саратов и Воронеж. Когда прибыли на 

станцию Айдырля, нас распределили в поселок Синий Шихан, это был золотой 

рудник. 
Встретили нас там хорошо, дали квартиру. В основном  там проживали 

русские, казахи, татары. Мы приехали налегке, т.к. папа сказал, что мы едем 

ненадолго. У нас не было ни зимней одежды, вообще ничего. Наши соседи 

приносили посуду, одежду и вообще делились всем. Мама пошла работать в 

магазин, я - на шахту. Взяли меня сперва рудоспущицей, потом - подземной 

кладовщицей, а потом - маркшейдером. 
В сентябре 1942 года пошла оканчивать учебу в 10 класс. Училась за 12 

километров от дома, жила там в общежитии. Девять классов проучилась в 

украинской школе, а десятый пришлось заканчивать на русском языке. 



Ускоренно закончила в городе Орске педучилище, и до апреля 1944 года 

работала учительницей начальных классов. 
Отец мой, Хатуцкий Яков Эммануилович, 1899 года рождения - партизан 

Гражданской войны. Был ранен и лежал в госпитале  в Киеве. Там его 

комиссовали, что не пригоден к военной службе. Когда началась Вторая 

мировая Отечественная война, пошел добровольно в армию и служил в 

Военкомате. С Военкоматом отступили, когда немцы захватили Чернигов. В 

городе Хороле, Полтавской области, попали в плен. Был в концлагере. Там 

организовали побег, но  их расстреляли. 
Дедушка, мамин отец, остался беречь наше и свое хозяйство. Его 

расстреляли немцы. Мамин брат погиб на Ленинградском фронте. Мамину 

сестру, которая жила в Киеве, тоже расстреляли  с 2,5-годовалой дочкой. 
Когда в апреле 1944 года мы уезжали, нас  до станции 12 километров 

провожали соседи. 
 

  

  

АЛЕКСАНДР НАЙНБУТ 
  

До войны наша семья - папа, мама Женя, 

папина мама - Голда Авраамовна, сестра и я, 

Александр, 1935 года рождения - проживала в 

Киевской области, поселок Иванков. 
В 1941 году, когда началась война, моего 

отца забрали на фронт, он был водителем 

машины. 
Мама, сестра, бабушка и я поехали в город 

Прилуки. Ехали в подводе, на волах. Потом 

встретили земляка, военнослужащего, и он 

купил нам билеты в Казахстан, Актюбинскую 

область. 
Когда мы ехали в Кумсай, по дороге нас 

сильно бомбили. Туда  одновременно с 

нами  приехало много людей (семей). В Кумсае 

нас разместили по баракам. То есть, по 

нескольку  семей в одном бараке. Там установили общий котел, в нём варили 

еду для всех нас. Утром её раздавали людям. 
Была сильная зима. Снега было очень много. Бараки не отапливались. На 

стенах было много льда, а на улице мороз доходил до минус сорока градусов. 

Когда закончились общие продукты, моя мама променяла свою шубу на 

полмешка подсолнуха. Я наелся этих семечек со скорлупой, и у меня получился 

запор. Тогда меня забрали в больницу, где спасли от смерти. 
В семь-восемь лет, когда не было еды, я ходил по помойкам, собирал 

косточки и сосал их. Мама устроилась работать в огородной бригаде и 

приносила домой морковь, чем мы и питались. 
Ночью спали во дворе, нас сильно кусали блохи, комары. А в доме нас 

беспокоили клопы, блохи и вши. 
В 1944 году мы уехали в родные края, назад в Прилуки. От голода я был 

весь опухший. 



Отца  с того дня, как он ушел на фронт, мы больше не видели. Мы 

получили документы, что отец пропал без вести. 
 

  

  

ХАЯ ДУМБРОВСКАЯ 
Краткая история нашей жизни 

  
До войны наша семья жила в 

Белоруссии в местечке Хойники, 

Гомельской области. Семья состояла из 

семи человек: папа - Шай, мама - Фейга, 5 

братьев - Яков, Михаил, Семен, Анатолий, 

Григорий и я - сестра  Хая. Братья уехали в 

Ленинград. Там работали и учились. В 

начале 1941 года отец сильно заболел и 

уехал к детям лечиться в Ленинград. К 

сожалению, он там же умер во время 

блокады. 
Как только началась война, Гришу 

забрали на фронт. На фронте он погиб, и 

мама получала за него пенсию. Яков и 

Семен погибли во время обороны Ленинграда. Михаил был эвакуирован с 

военным заводом в Оренбург, а оттуда ушел на фронт. Он со своим отрядом 

попал в окружение. Оттуда им удалось выйти, но он вернулся без пальцев на 

ногах и руках. Анатолий был в тылу. Он выпускал военных летчиков и остался 

жив. А я до войны закончила девятый класс. Мы с мамой были эвакуированы в 

город Тамбов. А оттуда уехали в Челябинск. Так как брат был военный, мы 

жили в военном городке. 
Мне  во время войны  удалось выучиться на портниху. 

  

ЛИЛЯ ДАШЕВСКАЯ 
Как мы выжили - знает только Б-г! 

  
В 1941 году, когда началась война, 

мы - мама Мария, 31 год; я, Лиля, 6 лет; 

моя тетя, мамина сестра, Скляр Доба, 21 

год; тетин сын, 3 года - эвакуировались из 

Ростова-на-Дону. Мы сели в эшелон, не 

зная, куда едем. По дороге нас сильно 

бомбили. Наш эшелон загорелся, нас 

высадили и пересадили на подводы. А с 

подвод пересадили на грузовики, и 

привезли к морю. Там посадили на 

пароход. Его тоже очень бомбили. Тетин 

сын заболел менингитом и умер. 
Мы сошли с парохода в местечке 

Алкабас. Там жили башмачники. Они 

очень издевались над эвакуированными и бедными людьми. Люди работали на 



хлопковых полях. Целыми днями ничего не ели. Там же они умирали. Нам не 

давали кушать. Я сильно заболела тифом, а моя мама заболела пеллагрой. На 

подводе нас отвезли в Ташкент и там положили в больницу. Мы были опухшие 

от голода и болезней. В Ташкенте встретили дедушку - маминого отца. Он был 

эвакуирован из Украины, из города Корсунь. В Россию нам не разрешили 

вернуться, так как папа был репрессирован,  и его расстреляли в Литве. 
  

  

ХАСЯ ШУСТЕРМАН 
Наша семья - наше испытание 

  
До войны мы жили в Житомирской области, 

Овручском районе, селе Норинск. Наша семья - 

папа, мама и шестеро детей: Роза и Хана, по 14 

лет; Фаина - 12 лет; Хаса - 10 лет; Миша - 7 лет; 

Лева - 4 года. Потом мы все переехали в город 

Коростень. 
Когда  в 1941 году  началась война, старшую 

сестру Розу забрали на фронт. Папу забрали в 

трудовую армию. Мама осталась с пятью детьми. 

Когда война началась, Роза сказала, чтобы мы 

уехали. И мы успели добежать до последнего 

поезда и поехали. Всю дорогу нас бомбили. 

Вагоны были переполнены людьми. По дороге 

многие вагоны загорались. Мы задыхались от 

дыма и от того, что вагоны были переполнены. 

Мы прыгнули с горящего поезда и скатились в лесок, который был недалеко. А 

по нам в это время строчил вражеский самолет. Когда бежали, Хана упала на 

нашего знакомого Меера. Он был уже мертвым. Через некоторое время мы 

вернулись к нашему поезду. Сели в него и продолжали ехать. Мы очень долго 

ехали. Нас привезли в Сталинград. Там расформировали по хуторам и по селам. 
Нас послали в село Владимировка. Пешком шли от села к селу. А по 

дороге нас бомбили. Мы шли голодные, холодные, оборванные. В селе Коньяры 

мы остановились и работали в колхозе. Там нас тоже бомбили. Весь 1941-1942 

год мы были в Сталинградской области. 
Однажды  мы вышли с сестрой к колодцу  набрать воды, и вдруг в это 

время к нам подошел обросший, бородатый, оборванный мужчина и спросил: 

«Может, вы знаете семью Жаровских?» А мы ему сказали, что мы и есть 

Жаровские. Это был наш отец. Была огромная радость и счастье! Весь колхоз 

собрался в нашем доме. 
После Сталинградской области нас переправили в Астраханскую область - 

Нижний Баскунчак. Мама с Ханой работали на соляных озерах, добывали соль. 

На Нижнем Баскунчаке мы жили в бараках. Мы очень голодали. Жили в 

тяжелейших условиях. Отец не выдержал голод в Баскунчаке и умер. 
В конце войны мы решили вернуться домой. На обратном пути мы ехали в 

вагонах, нагруженных углем. Голодные, холодные, оборванные, приехали 

обратно в Сталинград. Весь город был разбит. А оттуда мы всякими путями и 

различным транспортом добирались домой в Коростень. Когда приблизились к 

нашему дому - увидели, что он занят другими людьми. Эти люди нам угрожали 

топорами и кирпичами: «Уходите! Вам здесь делать нечего. Мы захватили ваш 



дом и не отдадим», - кричали захватчики. На пару ночей нас приютили соседи 

по дому. Наш дом был рядом с военкоматом. Когда сестра  в 1945 

году  вернулась с фронта и узнала, что мы находимся на улице, она пошла в 

военкомат и рассказала о нас. Ей дали солдат. Солдаты подошли к захватчикам, 

и нас вселили в квартиру. А их предупредили, что  если хотя бы один волос 

упадет с наших голов, они будут наказаны. 
Так мы остались жить в нашем доме. 

  

ЛЕВ  ХАЙМОВИЧ 
Очерк 

  
Вспоминаю лето 1941 года. Тогда мы жили с тетей в одном доме. Этот год 

был урожайный. Я стоял в комнате тети, услышал сообщение ТАСС, речь В.М. 

Молотова о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. 

В этот период над горизонтом летали немецкие самолеты, во дворе вырыли 

глубокую яму от бомбежки, сбрасывали листовки с воззванием: «Бей жидов, 

спасай Россию». По дороге города ехало много машин. Отец помогал маме со-

бирать вещи, чтобы выехать из Украины. Мою маму звали Сара, папу-Боря. 
Это был зимний период. Ехали поездом. Он привез нашу семью в 

Среднюю Азию, Узбекистан, в кишлак. Там пожили некоторое время, а потом 

переехали в город Гиждуван. Военное время было голодным для всей страны, 

не хватало хлеба. Я закончил первый класс одновременно с освобождением 

Украины от фашистских оккупантов. Наша семья вернула на родину, и началась 

послевоенная жизнь. 
  

  

ЕФИМ МАГАЗАНИК 
Описание эвакуации нашей семьи из Одессы 

о время войны 1941-1945 
  
Перед началом войны Германии с Советским Союзом  в июне 1941 года  я, 

со своими родителями и братом, жил в Одессе. К началу войны мне пошел 

седьмой год, а брату уже исполнилось пятнадцать лет. 
Через несколько дней после начала войны  Одессу начали бомбить. Налеты 

немецкой авиации усиливались с каждым днем. Особенно страшны были 

ночные бомбардировки. 
Родители и старший брат решили покинуть Одессу. Мы вышли из города в 

конце июля 1941 года и шли пешком до Николаева (125 км)  шестеро суток. 

Вещи несли в рюкзаках, шли только ночью из-за частых бомбежек. Днем спали 

в деревнях или стогах сена. В Николаеве были только сутки. Оттуда поездом 

добрались до Херсона. Из Херсона пароходом по Днепру доплыли до 

Днепродзержинска. Там, в эвакопункте, нас накормили, зарегистрировали и 

посадили в теплушки (вагоны для скота). В каждом вагоне было около тридцати 

человек. В этой теплушке мы ехали больше месяца  до Ташкента. 
В Ташкенте остановились у дальних родственников папы, но к этому 

времени к ним приехало большое количество более близких родственников. Мы 

вынуждены были уехать в Самарканд, тоже к дальним родственникам отца. 



Это было в сентябре-октябре 1941 года. Там повторилась та же история с 

родственниками, эвакуированными из других мест. Поскольку нам уже некуда 

было ехать, мы сняли комнату в Самарканде. 
Там папа преподавал математику в Ворошиловградской спецшколе ВВС и 

по совместительству - в местном медучилище. 
В 1942 году  мы  всей семьей  выехали в Поти (Грузия) по вызову старшего 

брата мамы, где пробыли месяц. Вернулись в Самарканд из-за интенсивных 

бомбардировок Поти. 
В 1943 году мы выехали в Саратов по вызову младшего брата мамы. Но 

постоянные бомбардировки вынудили нас  вскоре   вернуться в Самарканд. 
В Самарканде мы прожили до июня 1944 года, когда выехали в 

Ворошиловград (теперь Луганск) на Украине, куда папу перевели по работе в 

вернувшуюся из эвакуации  спецшколу ВВС. 
Летом 1945 года наша семья вернулась из эвакуации в Одессу, где папа 

преподавал математику в Одесском техникуме Минвоенморстроя,  а  затем - в 

средней школе. 
После окончания средней школы и Одесского Политехнического 

института и до отъезда в Израиль в марте 1991 года я проработал в различных 

проектных, строительных и эксплуатационных организациях Одессы. 
 

  

  

МАЯ ВЕРЗУН 
  

До войны наша семья жила в Днепропетровске. 

22 июня началась война. Отца сразу же вызвали в 

Обком партии. Там ему дали задание. И он занимался 

отправкой в эвакуацию  театров города и больших 

предприятий, детских домов и т.д. 
Мама осталась одна с тремя детьми: Зине, 

старшей сестре, было 11 лет; мне, Мае, было 7 лет; 

Лене, младшему брату, было всего шесть месяцев. 
В августе папа позвонил маме, чтобы мы 

собрались к отправке из города. Мы собрались и 

пошли на вокзал, где были артисты театров. 

Началась бомбежка города. Нас посадили в поезд, и 

тут же пришел приказ нас высадить и отправить этим 

поездом детский дом. И отправили. 
А через некоторое время этот состав немцы полностью разбомбили. Когда 

была бомбежка, мы прятались в бомбоубежище. Вечером зажигали прожектора. 
Через несколько дней нас погрузили на товарный поезд. Мы успели 

переехать мост, а в это же время немцы вошли в наш город Днепропетровск. 

Мы выезжали последними из города. Только мы успели переправиться на левый 

берег, наши тут же взорвали мост. 
Ехали мы долго, приблизительно месяца два. Когда поезд остановился 

около поля, мама вышла и собирала  оставшийся там урожай для того, чтобы 

было, чем кормить нас. Мы ехали в сторону Новосибирска. Но этот город нас не 

принял. Тогда отправились в Казахстан, в город Актюбинск. Климат был очень 

суровый. Так как мы были очень плохо одеты, то отморозили руки и ноги. 



В Актюбинске нас поселили в хату. Там мы прожили полтора года. А затем 

нас с театром отправили в Узбекистан, в город Наманган. Нас поселили в одну 

комнату вместе с маминой сестрой. Так мы жили до начала 1944 года. 
В октябре освободили Днепропетровск, и мы вернулись в наш город. 

Сначала жили в кибитке, вместе с узбекской семьей. Затем нас поселили в 

театральную гримерную, а затем нам дали комнату  вместе с двумя маленькими 

детьми. 
  

  

  

ЯКОВ ВАКСМАН 
Моя   биография 

  
Самолеты летали на бомбежку наших 

объектов в абсолютной темноте, что без 

привычки наводило какой-то кошмар, 

который словами трудно передать. Это 

страх перед неизвестностью за себя и за 

окружающих. И тогда, бывало, выпьешь 

стакан спирта, и становилось как-то легче. 
Когда эшелон был полностью 

подготовлен к отправке, стал вопрос о том, 

кого командировать ответственным для его 

сопровождения, и бюро Райкома партии 

решило командировать меня. Наряд 

станции назначения тоже был на 

Куйбышев, что меня очень обрадовало в 

том смысле, что появился шанс встретиться 

с Маней и детьми, которые по наряду тоже 

выехали в Куйбышев  еще 29 июня. 
Таким образом, 8 июля 1941 года  перед вечером, во время большой грозы 

мы тронулись со станции Кублич по направлению узловой станции 

Христиновка. 
Трудно передать словами, что творилось на станции. Прощание с родными 

и знакомыми слилось в общий плач и крик. Уезжающие оставляли родных и 

близких в оккупации у врага, в неизвестности, без работы, без средств к 

существованию, под страхом быть уничтоженными врагом (многие из них были 

расстреляны гестапо и даже закопаны живьем). А провожали родных в 

неизвестность, оставляя насиженные родные места, где каждый кустик, каждое 

дерево и каждая пядь земли тебе известна и дорога. Для того, чтобы все это 

видеть и перенести, нужно было иметь бронированное сердце и проволочные 

нервы. Но война есть война, и все это мы были вынуждены терпеть и перенести. 
Решение о назначении меня для сопровождения эшелона было принято 

перед самой отправкой, тут же, на станции Кублич, поэтому поехать домой за 

одеждой уже не было времени, так как ожидали налета вражеской авиации на 

станцию. И я как стоял в костюме - так и уехал: без пальто, без белья, без 

других вещей и почти без денег. Всё, что у меня было, осталось дома, в 

Теплике. 



В Христиновку мы приехали во время грозы, поздно вечером. Не успел 

остановиться наш эшелон, как налетели вражеские стервятники и начали 

бомбить вокзал, составы поездов, которыми была забита вся станция. Начались 

пожары, горели вагоны с зерном, с демонтированным оборудованием, с 

боеприпасами и другим. Загудели тревожно все паровозы, образовалась 

большая паника, в результате  были и человеческие жертвы. Мои 

эвакуированные разбежались кто куда, матери растеряли своих детей, дети по-

теряли своих родителей, поднялся шум, плач и крики, и всё  это происходило 

ночью, после большого дождя, везде было мокро, и некуда было притулиться. 

Освещал пространство пожар от вокзала и вагонов. Наш эшелон пришлось 

задержать до половины следующего дня, пока не собрали всех людей из леса, 

посевов пшеницы и отовсюду, куда они сбежали ночью, и откуда боялись 

вернуться на станцию. 
Наконец-то удалось всех собрать и категорически предупредить, чтобы в 

случае бомбежки ни один человек без команды не выходил из вагонов, иначе 

эшелон отправится без них. Все были вынуждены с этим согласиться. Кроме 

этого, в каждом вагоне мы назначили старших, которым я предоставил 

неограниченные права, и все обязаны были им подчиняться. 
Итак, 9 июля, днем  мы из Христиновки поехали дальше. 
Встречных поездов почти не было, а вглубь страны двигались поезда  один 

за другим, с расстоянием друг от друга 50-60 метров. Причем, составы были 

смешанные, там были эвакуированные люди, оборудование с демонтированных 

фабрик и заводов, зерно, продовольствие, разные товары, авиабомбы, гранаты, 

снаряды, патроны и т.д. В сутки мы продвигались 15-20 километров. Больше 

простаивали, чем ехали. А если впереди где-то разбомбили эшелон, при-

ходилось долго ожидать, пока расчистят путь, после чего двигались дальше. 
Второй раз мы попали под бомбежку днем, не доезжая железнодорожного 

моста через реку, возле Звенигородки. Впереди нас, в другом эшелоне прямым 

попаданием авиабомб разбили два товарных вагона, и сорок человек,- как и не 

было, - погибли. Что там творилось - трудно словами передать, но ничего не 

поделаешь, война! 
Быстро расчистили путь, и мы поехали дальше, по направлению узловой 

станции Цветково. 
Не доезжая станции Цветково приблизительно несколько километров, мы 

видели, как с обеих сторон железной дороги  пускали ракеты в сторону нашего 

поезда. Наш поезд в это время стоял, так как станция Цветково подвергалась 

бомбардировке, и было видно, как наши воинские части обстреливали там 

вражеские самолеты трассирующими пулями. С обеих сторон железной дороги, 

где остановился поезд, было топкое болото. Не успели мы сообразить, в чем 

дело, как девять вражеских самолетов появились над нашими эшелонами, 

которые стояли близко один от другого, и начали сбрасывать бомбы, 

одновременно подвергли нас обстрелу пулеметным огнем. 
Нашему составу опять посчастливилось, так как попадания коснулись 

передних и задних эшелонов. Мне пришлось ходить вдоль нашего эшелона и 

следить, чтобы люди из вагонов не выбежали. Ибо, если бы люди бросились в 

топкое болото, могло бы быть много жертв. 
От бомб и пулеметного обстрела в других эшелонах люди пострадали, там 

было много раненых. Хорошо, что прямых попаданий не было. Все это 

происходило на рассвете, но сколько времени продолжался этот варварский 

налет -  сказать трудно. Ибо в то время, говоря откровенно, терялся рассудок, и 



мы не знали, на каком свете находимся. Это была последняя бомбежка, дальше 

мы только видели полеты немецких «рам» (разведчиков), и это продолжалось, 

пока мы проехали в Запорожье железнодорожный мост через Днепр. 
За Днепром мы вражеских самолетов больше не видели. 
Я устроился на тормозной площадке товарного вагона и всю дорогу до 

места высадки  я ехал на этой площадке. 
Со станции Ясиноватая (Донбасс) нас неоднократно отправляли, и потом 

мы опять оказывались на этой станции. Это было связано с многочисленными 

встречными воинскими эшелонами, которые направлялись к фронту; поэтому 

наш эшелон, идущий в направлении города Харькова, не пропускали и 

возвращали обратно. 
В конечном итоге меня, как начальника эшелона, вызвали к 

уполномоченному Совнаркома Союза ССР на станцию Ясиноватая, и 

предупредили о том, что нам прицепят еще 15 вагонов с эвакуированными, и 

весь состав будет направлен на Кубань. Я пробовал возражать и отказываться, 

ибо, откровенно говоря, очень хотелось попасть к своей семье, которая уехала в 

направлении Куйбышева, и доставить им продукты, которые я захватил с собой 

на восемь семей, но мне ничего не помогло. 
Таким образом, нам прицепили эти пятнадцать вагонов с 

эвакуированными, которые ехали из западных областей, совершенно без 

продуктов, и очень бедствовали. Да и мы уже перешли на голодный паек, 

собственно, мы уже выдавали продукты только на детей, а взрослые кормились, 

как попало и чем попало. 
После Ясиноватого на некоторых станциях для нас готовили бесплатные 

обеды, хотя этого было недостаточно, но  все же - большая помощь. 
Трудно передать словами мои переживания в этой поездке. Бывали случаи 

заболевания, особенно детей. И мне приходилось на остановках искать врачей, 

упрашивать их пойти и оказать необходимую помощь, доставать нужные 

медикаменты, спецпитание и т.п. Причем, все эти невзгоды отражались  в 

первую очередь  на мне. Довольно часто мне приходилось мирить женщин в 

вагонах, которые затевали между собой беспринципные ссоры. 
Но несмотря на все эти трудности, я всех до единого человека, взрослых и 

ребят, довез живыми и сравнительно здоровыми до самого места нашей 

высадки - станции Крыловская  Краснодарского края. 
Сколько великих потрясений, человеческих переживаний вместил в себе 

этот совсем короткий отрезок времени! 
Советские войска, к великому нашему удивлению, обливаясь потом, 

слезами и кровью, отходили в глубь страны. Никто ничего не понимал, друг 

друга спрашивали - в чем дело, до каких пор, что же это? Но ответа на эти 

мучительные и жгучие вопросы никто не находил. 
Это было не первое, но самое тяжелое испытание. 
  
  
  
  
  
 
  
  

 


