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Дети войны о Холокосте

«Воспоминания, опубликованные в настоящем сбор-
нике, отражают трудности жизни в блокадном Ленин-
граде,  проблемы, связанные с отъездом в эвакуацию, 
особенности жизни в эвакуации и на оккупированных 
территориях.

Часть из них непосредственно касается событий и 
жизни в блокадном Ленинграде и в местах эвакуации.

Большинство текстов — это детские воспоминания.  
Тексты дополнены фотографиями из семейных архи-
вов и другими документами.»

 Лернер Георгий Матвеевич, 
председатель Санкт-Петербургской общественной 

организации евреев инвалидов, ветеранов войны.
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Эта книга — о судьбах еврейских семей, покалеченных Холо-
костом, о которых рассказывают дети войны. Это последние, воз-
можно, воспоминания оставшихся в живых детей войны, предназна-
ченные потомкам, и они станут важным вкладом в общую картину 
жизни евреев в Великую Отечественную войну.

Инициаторы выпуска книги руководствовались истиной, что 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМ,

НАС УБЕРЕГШИМ

Война. Ненавижу. До боли. До вздоха.
Прошлась сапогами по детству эпоха.

А. И. Быховский
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Воспоминания детей войны — 
блокадников Ленинграда и выживших в Холокосте

Выход в свет книги «Так было...» является вкладом еврей- 
ской общины Санкт-Петербурга в литературу о блокад-
ном Ленинграде и о Великой Отечественной войне. В кни-
ге опубликовано 50 воспоминаний евреев — блокадников и 
эвакуированных беженцев Холокоста о военном времени, 
о близких, погибших в блокадном городе и на оккупиро-
ванных нацистами территориях СССР, о героизме евреев- 
воинов на фронтах ВОВ. Опубликованные в книге воспо-
минания написаны о событиях военного времени, случив-
шихся 75–80 лет тому назад. Однако многие авторы вос-
поминаний — дети войны — рассказывают о столь давно 
пережитом с такой болью, так эмоционально, что становит-
ся ясно: внутри блокадного ада, во время Великой Отече-
ственной войны авторы воспоминаний получили тяжелую 
психическую травму, последствия которой дают о себе знать 
в течение всей их жизни. 

Созданию этой книги предшествовало открытие 23 января  
2019 года в Иерусалиме памятника «Свеча памяти». Этот  
Монумент был создан в память о евреях, погибших во время 
Холокоста и всех умерших в дни блокады Ленинграда во вре-
мя Второй мировой войны, унесшей, по разным подсчетам,  
от 600 тысяч до 1,5 миллиона советских граждан. В этом меро- 
приятии принимали участие президент РФ В. Путин и руко- 
водители государства Израиль. В связи с этим событием  
Эмилия Ларина, возглавляющая в Израиле Ассоциацию  
блокадников Ленинграда, вручила изданную в Израиле книгу 
«Блокадной памяти страницы» блокадникам Семену Регенту  
и Раисе Айдиной, которые прилетели в Израиль в составе 
делегации из Санкт-Петербурга. После возвращения домой  
С. Регент и Р. Айдина решили, что надо дома тоже издать книгу 
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воспоминаний евреев, блокадников Ленинграда и выживших 
во время Холокоста. 

Во время Великой Отечественной войны благодаря Крас-
ной Армии были спасены жизни 1,5 миллиона советских евреев  
(в большинстве своем женщин и детей), которые успели эва-
куироваться в тыл советской страны до того, как территории 
СССР, на которых они жили, были захвачены оккупантами.  
В государстве Израиль чтут память о героизме воинов Крас-
ной Армии, сломавшей хребет нацистским захватчикам.  
В июне 2012 года в городе Нетания (Израиль) был установлен  
Мемориальный комплекс «Крылья» в честь победы Красной  
Армии над нацистской Германией. Премьер-министр Владимир 
Путин принял участие в торжественном открытии этого памятни-
ка героическим воинам. В Израиле, так же как в Российской Феде-
рации, уделяется большое внимание сохранению памяти о собы-
тиях Второй мировой войны, о преступлениях нацистов и жертвах 
Холокоста, о страданиях, выпавших на долю блокадников Ленин-
града, о героизме воинов Красной Армии и тружеников тыла.  
В Израиле, так же как в Российской Федерации, на русском языке 
издаются воспоминания блокадников, ветеранов войны, воевав-
ших в Красной Армии, а также выживших во время Холокоста,  
и отмечается День Победы над нацистской Германией 9 мая. 

Александр Берман, 
президент Движения «Хазит аКавод» 

(«За достойное будущее»), Израиль
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Забвение не наступит

Некоторые воспоминания остаются с нами навсегда, бере-
дя сердце и обдавая душу волной недосказанности, незавер-
шенности, безысходности. Таковы воспоминания детей о вой-
не. Само существование понятия «дети войны» — это особая 
страшная данность мировой истории. Сегодня их воспомина-
ния — последняя живая нить, соединяющая нас с прошлым.

Они видели войну, ленинградскую блокаду детскими глаза-
ми. Их война – это боль потерь, страх детского одиночества, 
непоправимость расставания с родными местами и домом.  
А ещё — это работа на заводе, тушение «зажигалок» на кры-
шах, побег на фронт, где наши солдаты бьют фашистов.

По личным воспоминаниям наших отцов и дедов мож-
но написать целую историю. Историю страны, города, ули-
цы, дома, семьи, взяв за основу жизненную повседневность. 
Время показывает, что академизм и документальность в из-
ложении истории Великой Отечественной войны, обороны 
и блокады Ленинграда очень нуждаются в живом дополне-
нии — личном восприятии человеком военной реальности, 
его эмоциях, чувствах, миропонимании, его социальных 
ориентирах, присущих тому времени. Всё больший интерес 
у людей вызывает исторический ход событий, изложенный 
не газетно-архивным языком, а словами очевидцев, участни-
ков, героев военных событий. Тогда война и блокада предста-
ют совсем иными, их обстоятельства можно прочувствовать 
и примерить на себя, поняв о себе нечто новое, особенное. 
Возможно, даже получив ответ на извечный вопрос молодых:  
«А я бы смог так?!».

Удивительно, но читая мемуары, мало задумываешься о 
том, как трудно было авторам их писать. Многие участники 
той великой войны так и ушли из жизни, не рассказав об этом. 
А ведь те, кто писал, говорил, вспоминал, испытывали неве-



роятные эмоциональные перегрузки, проживая вновь тяжкие 
события, которые хотелось бы забыть, но…

Перед нами ценнейший материал. Нет, не исторический 
источник. Профессионалы-историки определенно и убеди-
тельно докажут, что воспоминания простых людей, особенно 
детей слишком субъективны и своеобразны. Их роль дополня-
ющая, так сказать фоновая. Но для нас, потомков, написанное 
здесь важно, потому что с чтения этих воспоминаний начи-
нается процесс познания, личный интерес, поиск, духовное 
взросление.

Эти строки написаны с большой благодарностью ко всем, 
кто поделился воспоминаниями, за душевную щедрость и же-
лание подарить частицу себя будущим поколениям.

Елена Лезик, 
Директор Государственного мемориального 

музея обороны и блокады
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«Хотелось бы всех поименно назвать...»

 
«Хотелось бы всех поименно назвать, Но отняли список и 

негде узнать...» — горько писала Анна Ахматова в своем знаме-
нитом "Реквиеме" о жертвах сталинского террора.

Книга «Так было... Дети войны о Холокосте» — тоже рекви-
ем. Причем, читая книгу, понимаешь, что понятие Холокост 
здесь относится не только к судьбе еврейского населения Ев-
ропы. Авторы, герои, персонажи книги  — жертвы гигантской  
катастрофы, разразившейся над нашей страной в 1941 году...

Особая ценность книги в многообразии ее авторов и ее 
героев. Мы слышим голоса юношей и девушек, перенесших 
страшные месяцы блокады и тяжкие испытания эвакуации. 
Многие из них отправились на фронт по достижению призыв-
ного возраста, а иногда и до этого достижения.

Мы слышим голоса тех, кто по возрасту так и не успел взять 
в руки оружие, но в полной мере испытал тяготы страшного 
времени.

Это были девочки и мальчики, для которых война легла ру-
бежом — до и во время... Большинство начинает воспомина-
ния хотя бы коротким рассказом о довоенном времени, кото-
рое представляется идиллическим, уютным, добрым, хотя для 
взрослых оно, как правило, было вовсе не таким.

Удивительная особенность книги в том, что люди, вспо-
минающие события многолетней давности, воспроизводят 
мельчайшие детали событий. Многие ее авторы рассказывают 
часто не столько и не только о себе, сколько о других — роди-
телях, братьях, сестрах, друзьях, соседях... о всех тех, с кем они 
делили непереносимые, казалось бы, тяготы, кому сочувство-
вали, и кто помогал им выжить. Это рассказ о страданиях и 
самоотверженности большой человеческой общности.

В книге есть тексты и тех, кто родился после войны, но счи-
тает своим долгом воспроизвести судьбы своих родных, своей 
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семьи — военные, блокадные судьбы. И это создает  широкую 
и исторически многоуровневую картину жизни еврейских се-
мей, как коренных жителей Ленинграда, так и приезжих, и раз-
деливших со своим городом  его трагедию и подвиг.

Средоточие судеб авторов  и героев книги — Ленинград.
Но война разбросала их по всему пространству СССР.  

И перед нами подробный и яркий рассказ о жизни страны в те 
страшные годы.

Авторы книги — не профессиональные литераторы, что 
придает изданию особый колорит. Как правило, тут нет пре-
тензий на художественность. Тексты просты, бесхитростны, 
откровенны, иногда исповедальны. И это дает право будущим 
историкам рассматривать их как источник для изучения исто-
рического периода.

Именно бескорыстное стремление рассказать не только о 
себе, но и представить окружающую реальность, приводит  
к тому, что на небольшом пространстве текста концентриру-
ются не только факты, но и острые проблемы эпохи.

«Мой папа прошел все войну и закончил ее под Кенигсбер-
гом, — пишет Дина Анатольевна Зак, — Он был награжден 
тремя орденами и восьмью медалями, и я — маленькая девоч-
ка — очень гордилась своим папой.

Мой папа до войны работал редактором в газете «Красная 
звезда". Когда мы вернулись, он не мог устроиться по специ-
альности ни в одну газету. В то время начиналась антисемит-
ская кампания...». Детская память схватывала характерные 
черты времени. — «...Папа всегда очень боялся ночных шагов 
на лестнице, и это чувство страха сохранялось в нем очень 
долго».

А ведь речь шла о фронтовике  с боевыми наградами...
Детская память сохраняет, а прозрачная бесхитростная 

стилистика дают возможность  воспроизвести удивительные 
по своей пронзительной достоверности сцены. — «Это было 
во втором классе на уроке пенья. — вспоминает та же Лина 
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Зак — Наш преподаватель — маленький толстенький стари-
чок — играл на скрипочке. А мы обычно пели.  Однажды он 
начал играть нежную грустную мелодию. А в нашем классе 
было много детей, у которых отцы погибли на войне. Одна из 
девочек - Майя Ривкина - начала громко плакать, и постепенно  
все дети, глядя на нее, тоже начали плакать. Эта картина рыда-
ющего под звук скрипки класса надолго сохранилась у меня в 
памяти".

И это не удивительно. Дело не только в горькой трогательно-
сти этой сцены. Сами того скорее всего не сознавая, дети страш-
ной войны оплакивали не только своих погибших отцов, —  
у некоторых отцы вернулись, — они оплакивали всех погиб-
ших — убитых, замученных, сожженных, умерших от голода.

Есть последовательные автобиографии, вмещающие целую 
эпоху, как например, выразительный рассказ автора, обозна-
ченного только фамилией — Кравец. Еврейский юноша, ро-
дившийся в 1925 году, хлебнувший беды первых военных лет, 
а затем достойно воевавший.

Есть сильные тексты, ограниченные одним главным для 
автора периодом. Так Фридрих Каминский, встретивший  
войну в Ленинграде семилетним мальчиком и чудом выжив-
ший в блокаду, сумел просто, но предельно выразительно пе-
редать ужас противостояния голоду, холоду, болезням.

Еще раз хочу сказать, что именно многообразие авторов- 
героев, персонажей, самых разных судеб и, главное, индиви-
дуальных восприятий гигантского Холокоста, обрушившегося 
на людей, придает книге особую ценность.

Кроме традиционного смысла понятия Холокост (катастро-
фа) — уничтожение миллионов европейских евреев нациста-
ми — понятие «катастрофа" применимо и к тому, что происхо-
дило с авторами и героями книги и миллионами других людей 
в нашей стране.

Снова вспомним  строки Ахматовой: «Я была тогда с моим 
народом, Там, где мой народ, к несчастью, был».



И авторы книги могли бы повторить эти слова. Они не про-
сто свидетели. Они прошли эти немыслимые испытания вме-
сте со всем народом, выстояли и смогли рассказать.

Есть еще одна уникальная особенность издания. Его авто-
ры — евреи. И надо всем, о чем рассказано в книге, над ужа-
сами войны и блокады, стоят тени родных, друзей, знакомых 
сожженных в концлагерях, расстрелянных в Бабьем Яре, уби-
тых, замученных на оккупированных территориях...

Да, эта книга — Реквием.

Яков Гордин
Генеральный директор журнала «Звезда»



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

Воспоминания блокадников, живущих 
в России
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Ханна Аванесова

Я, Аванесова Ханна Мееровна 
(урожд. Фиранер), родилась  

16 марта 1936 года в Ленинграде в се-
мье служащих. Отец Фиранер Меер 
Вульфович (1894–1952) по профес-
сии фотограф. Мама Нихамова Юлия 
Михайловна (1903–1977) по профес-
сии машинистка.

Семьи моих родителей приеха-
ли в Ленинград в начале 30-х годов 
из областей России, находившихся до революции за чер-
той оседлости. Папа из г. Мариуполь на Украине, а мама  
из г. Орша в Беларусии.

Эвакуация

До войны мы жили в Ленинграде в большой коммунальной 
квартире (пять или шесть съемщиков) на Невском проспекте 
в доме 29 (дом рядом с башней бывшей Госдумы). Наша семья 
занимала комнату размером примерно 25 кв. м, где жили наши 
родители, мы с сестрой Брониславой (1937 г.р.), бабушка — па-
пина мама, Фиранер Перл Симховна, умершая перед самой вой- 
ной в 1940 г., и в углу за ширмой — наша няня Оня, девушка, 
приехавшая в Ленинград из области.

22 июня по радио объявили о начале войны. Уже в июне на-
чались авиационные налеты фашистов на Ленинград. Помню 
звук сирены и объявления по радио о воздушной тревоге. Мы 
спускались в бомбоубежище, располагавшееся в подвале на-
шего дома, и оставались там до передававшегося по радио сиг-
нала «отбой воздушной тревоги». Помню затемнение, когда по 
вечерам плотно занавешивались окна. Многие жители оклеи-
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вали оконные стекла полосками из белой или газетной бумаги, 
чтобы они уцелели при бомбежке.

Очень хорошо помню, как обсуждался вопрос о нашей эва-
куации. Сначала мама решила было отправить нас, детей, с 
детским садом. Уже начала помечать наши вещи. Но пришел 
папа и категорически воспротивился этому решению. Он счи-
тал, что дети должны ехать только с мамой, что война прод-
лится не более трех месяцев, и к зиме мы вернемся домой. На 
большом обеденном столе, стоявшем в центре комнаты, была 
разложена карта СССР, и папа предлагал эвакуироваться нам 
с мамой в Мариуполь, где жили две его родные сестры — мои 
тети: тетя Маша и тетя Надя с мужем Евсеем Цибулевским,  
а также их шестнадцатилетняя дочь Цива. Впоследствии во 
время оккупации Мариуполя все они были зверски уничто-
жены фашистами. В случае принятия решения об эвакуации 
в Мариуполь нас ожидала бы эта же участь. Но Б-г или судьба 
нас хранили.

Нашими соседями по квартире были еще три еврейские 
семьи с детьми (Коцер, Шпунт, Шпильт). К нашему счастью, 
две из них (женщины с детьми) собрались эвакуироваться на 
Урал в г. Уфу. Они и уговорили маму уехать туда всем вместе. 
Мужчины были мобилизованы на фронт. Папа по возрасту не 
подлежал мобилизации, он оставался в Ленинграде служить 
в частях Местной противовоздушной обороны (МПВО). Мы 
с соседями уехали в июле 1941 года даже еще в плацкартном 
вагоне. Из этой поездки на всю жизнь в памяти остался эпи-
зод — пересадка на какой-то ж/д станции. Так как мама ехала 
с двумя маленькими детьми (мне было пять лет, а сестре три 
года), какой-то военный помогал ей перенести детей и багаж. 
Он нес маленькую сестренку и чемодан с вещами. Я с мамой 
была уже в вагоне, как вдруг поезд тронулся, а Броня осталась 
на руках у этого человека. Мы в отчаянии закричали… К сча-
стью, окно вагона было опущено, и на ходу поезда Броня бла-
гополучно была заброшена в вагон.
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По прибытии в Уфу нас поселили в пятиметровую комнату 
в частном доме, где помещалась полуторная кровать, на кото-
рой мы спали втроем, стол со стульями и на стене вешалки для 
одежды. Мама устроилась на работу в машинописное бюро 
эвакуированного в Уфу Московского авиационного завода,  
а мы с сестрой ходили в детский садик. Из жизни в Уфе я пом-
ню очень немного. В садике нас кормили в основном кормо-
вой свеклой и кашей из плохо очищенного овса (после войны 
я много лет не могла есть ни свеклу, ни овсяную кашу, даже 
геркулесовую и толокняную.) Хорошо помню, как в детсаду в 
обед на стол ставили тарелочку с маленькими тонко нарезан-
ными кусочками черного хлеба и как дети с жадностью набра-
сывались на него, чтобы схватить горбушку. Для меня это был 
почти весь обед, так как свеклу и овес я есть не могла. Мама 
целый день была на работе и только вечером приносила нам 
что-нибудь более съедобное из заводской столовой. Помню, 
как по выходным дням мы ходили на городскую площадь, где 
висела огромная карта страны, на которой отмечали линию 
фронта. Как было страшно, когда эта линия все приближалась 
к Волге, и как мы радовались, когда началось наступление на-
ших войск. Иногда мама брала нас в кино. Помню, как впервые 
я поняла, что кинофильм это не просто движущиеся картин-
ки, а связный сюжет. Первым фильмом, который я восприняла 
как киносюжет, был «Подкидыш».

В 1942 году из блокадного Ленинграда к нам в Уфу приеха-
ла старшая сестра нашей мамы тетя Лиза — Елизавета Алек-
сандровна Фрейдкова. Ее старший сын, майор Красной Армии,  
воевавший на Ленинградском фронте, в 1942 году организовал ее 
эвакуацию из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера 
по «Дороге жизни». Тетя Лиза приехала до такой степени исто-
щенной, что не могла ходить. В нашей пятиметровой комнате в 
проходе между стеной и кроватью поставили раскладушку, на 
которой она поправлялась и набиралась сил в течение несколь-
ких месяцев. Конечно, в Уфе мы не голодали так, как в блокадном  
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Ленинграде, но и досыта не ели, не говоря уж об ассортименте 
и качестве доступных продуктов. Я часто болела, а в 1943 году у 
меня обнаружили затемнение в легком. Тетя Лиза, к этому време-
ни уже оправившаяся от дистрофии, очень энергичная и деятель-
ная женщина, летом вывезла меня и сестру из города в башкир-
скую деревню, где можно было купить или выменять на кое-какие 
вещи хорошие молочные продукты, масло, свежие яйца и т. п. Это 
спасло здоровье и нам и ей и помогло нам всем выжить.

Блокада

Как я уже отмечала, наш папа Фи-
ранер Меер Вульфович всю войну 
прослужил в блокадном Ленингра-
де в частях МПВО. Он был на казар-
менном положении. Впоследствии 
он с гордостью говорил, что был 
солдатом двух мировых войн и во-
евал за Россию. О блокаде он вспо-
минать не любил. Из того, о чем он 
рассказывал, помню эпизод о его де-
журстве на наблюдательном посту, 
на крыше Александринского театра, 

находящегося на Невском проспекте на расстоянии 
чуть более одной остановки транспорта от нашего дома.  
В его обязанности входило сообщать в штаб обороны адреса 
домов, куда во время бомбежек падали бомбы, сбрасываемые 
фашистскими бомбардировщиками. Когда он увидел, что бом-
ба попала в дом, где находилась наша квартира, он так и доло-
жил: «Бомба попала в мой дом», за что и получил замечание, 
что доложил не по форме. В 1942 году папа тяжело заболел и 
был госпитализирован.

Кроме папы в блокадном Ленинграде оставалась его пле-
мянница — моя двоюродная сестра Сара Самуиловна Мере-
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минская (1906–1986). Мы звали ее тетей, так как она была 
на тридцать лет старше нас. В 1942 году ей было 36 лет. Это 
была очень красивая миниатюрная хрупкая женщина, но  
с железным несгибаемым характером. Тетя Сара на саночках 
перевезла папу из госпиталя, располагавшегося в Банков-
ском переулке, в свою десятиметровую комнату в большущей 
коммунальной квартире на Моховой улице. Это на рассто-
янии примерно в два с половиной километра. Трудно себе 
представить, как в условиях голодной и холодной блокад-
ной зимы у этой маленькой хрупкой женщины хватило сил 
и мужества не только проделать этот путь, но и подняться 
с папой, еле державшимся на ногах, на высоченный пятый 
этаж (высота потолков в этом доме более четырех метров). 
Комната, как и почти все ленинградское жилье, отапли- 
валась печкой-буржуйкой. В топливо шли мебель, кни-
ги — все, что горело. Водопровод не работал. Несмотря на 
все трудности, она самоотверженно ухаживала за больным, 
почти умирающим человеком. Каждый день она ходила на 
Фонтанку, набирала воду из проруби, грела ее на буржуйке 
и мыла лежачего больного — своего дядю. В госпитале она 
получала папин паек два раза в день, так как при получении 
завтрака ей не отпускали продуктов, полагавшихся на обед, 
считая, что до обеда он не доживет. И это все пешком с подъ-
емом на пятый этаж. Папу она, слава Б-гу, выходила. Только 
благодаря ее самоотверженности, мужеству и воле наш папа 
выжил и дожил до Победы. Это поистине было огромным 
гражданским и человеческим подвигом Сары Самуиловны!  
Я всю свою жизнь помню, ценю и благодарна ей за это.

После снятия блокады в 1944 году папа был командирован 
на Ленинградский фронт в войсковую часть для фотосъемок и 
оформления фотолетописи этого боевого подразделения. Там 
его откормили и поставили на ноги.

В сентябре 1944 года по вызову папы мы с сестрой Бро-
ниславой и мамой вернулись в Ленинград. Помню, как папа 



20

встречал нас на Московском вокзале, как мы ехали на трамвае 
по Невскому проспекту. Наша довоенная квартира была раз-
рушена, и папа получил комнату в коммунальной квартире в 
соседнем доме на Невском, дом 27. В эту квартиру мы и верну-
лись. В сентябре же я пошла в первый класс школы.

День Победы 9 мая 1945 года наша семья встречала вместе  
с новыми нашими соседями. Об окончании войны по радио объ-
явили ночью. Все собрались в нашей комнате. Это была такая 
радость! Но радость «со слезами на глазах». Конечно же, взрос-
лые подняли бокалы за Победу. Вспоминали военные трудно-
сти, потери родных и друзей, однополчан. И конечно, с огром-
ной надеждой говорили о счастливой послевоенной жизни.

В 1945 году папа был демобилизован из армии по инвалид-
ности и поступил на работу фотографом в инвалидную артель 
«Инкоопрабис» (Кооператив работников искусств). Война и 
блокада сильно подорвали его здоровье. Его мучила болезнь 
почек и гипертония. Постоянное артериальное давление заш-
каливало за двести и выше. Гипотензивных лекарств еще не 
было (еще только начиналась лабораторная разработка ди-
базола на кафедрах в Технологическом институте.) В августе  
1951 года случился первый инсульт. В 1952 году после опера-
ции на почке давление поднялось до трехсот и снова инсульт. 
Маму послали в аптеку за пиявками, но когда она вернулась, 
было уже поздно. Папа скончался 10 мая 1952 года. Папа был 
награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией». Папу я помню добрым, честным, интелли-
гентным и глубоко порядочным человеком. Он очень любил 
свою семью и свою профессию.

Жертвы Холокоста

Война катком прошлась по семьям моих родителей. Обе па-
пины сестры, оставшиеся в оккупированном немцами Мариу-
поле с семьей одной из них, были расстреляны:



Фиранер Мария Вульфовна (1887–1941)
Цибулевский Евсей Абрамович (1989–1941) 
Цибулевская (урожд. Фиранер) Нехама Вульфовна (1990–1941)
Цибулевская Цива Евсеевна (1926–1941)

Погибшие в боях за Родину

На Ленинградском фронте в районе Синявино погиб сын 
папиной старшей сестры Розалии Вульфовны Мереминской 
(родной брат Сары Самуиловны и мой двоюродный брат)  
Мереминский Борис Самуилович — студент Ленинградского 
политехнического института.

Под Новгородом погиб другой мой двоюродный брат (сын 
упомянутой выше Елизаветы Александровны Фрейдковой) 
майор Красной Армии Фрейдков Арон Израилевич.

Погибли два маминых родных брата — мои дяди: погиб на 
фронте Нехамов Файва Израилевич и в ополчении Нехамов 
Матвей Израилевич. 

Еще один мамин брат Нехамов Борис Израилевич был тя-
жело ранен в бою и после лечения в госпитале демобилизован 
из Армии. Уже после войны его нашел боевой орден Красной 
Звезды, присвоенный ему за то, что он вынес с поля боя своего 
раненого командира.

Мое поколение — поколение детей войны — мы все пре-
красно понимаем, кому обязаны жизнью. Наш долг — сохра-
нить память обо всех защитниках Родины, отдавших свои 
жизни, и обо всех, кто героически сражался на фронте и са-
моотверженно трудился в тылу, и рассказывать о них нашим 
детям, внукам и правнукам.
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Михаил Агрон

Мои краткие воспоминания о блокаде Ленинграда за са-
мый тяжелый период с 22 июня по 31 декабря 1941 года 

и январь — март 1942 года.
С 1937 года в Советском Союзе начался период, получив-

ший страшное название — террор. В Ленинграде в результате 
«чисток» были арестованы многие руководители городских 
учреждений, предприятий, институтов, военкоматов. Их об-
винили в шпионаже и в намерении свергнуть сталинский ре-
жим. Аресты в городе продолжались до весны 1941 года.

Красная Армия считалась одной из самых сильных и много- 
численных в мире. К концу 1937 года в ней насчитывалось 
более пяти миллионов человек. Такое количество определя-
лось тем, что Сталин готовил поход на Европу, но Гитлер его 
опередил. По численности живой силы и вооружений СССР 
был намного сильнее. Как же так получилось, что немцы в 
1941 году нанесли «внезапный удар» от Мурманска до Чер-
ного моря?

В результате этой трагедии СССР потерял Украину, Бело-
руссию, Прибалтику и большую часть территории юга в тече-
ние трех месяцев. Число убитых и попавших в плен превышало 
три миллиона солдат, офицеров и мирного населения. История 
не знала такой трагедии. А случилась она во многом из-за того, 
что Сталин, начиная с 1937 года, уничтожил часть руководя-
щего состава армии — от маршалов до командиров округов, 
дивизий и полков. Погибли многие талантливые военачальни-
ки, профессионально подготовленный командный состав Со-
ветской армии. Поэтому после 22 июня войска пограничных 
округов остались без квалифицированного руководства, в ар-
мии начался хаос и бегство солдат и офицеров с позиций. Все-
го этого страна могла бы избежать. Но «великий вождь и учи-
тель» Сталин отдал приказ «Не поддаваться на провокации». 
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Что и выполнялось в течение трех дней — 22, 23 и 24 июня.  
И только 25 июня был отдан приказ о немедленном отпоре 
врагу. Но было уже поздно.

В этой катастрофе в первые дни войны погиб мой старший 
брат Семен 1922 года рождения. Он был призван в 1940 году в 
армию со второго курса электротехнического института и на-
правлен в спецшколу связи в город Белосток, что на границе с 
Германией. После разгрома наших войск на западных грани-
цах немцы на оккупированных территориях в первую очередь 
расстреливали коммунистов и евреев. Именно в эти дни Се-
мен пропал без вести.

Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду, в го-
роде началась паника. Обстановку усложняло то, что в первые 
дни войны численность жителей значительно возросла за счет 
беженцев из Пскова, Прибалтики, пригородов.

С июля 1941 года начались бомбежки. По радио передавали, 
что на город летят примерно двести самолетов противника, но 
прорывались только двадцать-тридцать. Они целенаправленно 
бомбили заводы, военные объекты, мосты, жилые кварталы. 
Такие налеты стали почти ежедневными. Однажды во время 
бомбежки во дворе нашего дома разорвалась 25-килограм- 
мовая бомба. В нашем девятиэтажном доме не осталось ни од-
ного стекла, на первых этажах выбило двери. В городе сразу же 
началось формирование отрядов самообороны, в них прини-
мали и мальчишек четырнадцати-семнадцати лет, эта работа 
воспитывала в нас чувство ответственности.

К городу подошла эскадра кораблей Балтийского флота, 
базировавшаяся в Эстонии. Это была большая сила — линко-
ры, эсминцы, подводные лодки — примерно около 120 судов 
с полным боевым комплектом. Часть из них заняла позиции 
в Кронштадте, часть встала на якорь вдоль Невы от Горного 
института до Охтинского моста. Хорошо помню два линкора, 
оснащенных дальнобойной артиллерией, это были «Октябрь-
ская революция» и «Марат», мы бегали к Неве и разглядывали 
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их вблизи. Во многом благодаря действиям этой эскадры нем-
цы не смогли взять город.

Восьмого сентября 1941 года немцам удалось полностью 
окружить город с суши. Так началась наземная блокада Ленин-
града. Теперь город с «большой землей» связывала только «До-
рога жизни», проходившая по Ладожскому озеру.

В этот критический момент Сталин посылает в Ленинград 
начальника генерального штаба армии генерала Жукова, кото-
рый заменил Ворошилова и начал командовать Ленинградским 
фронтом и городом. Оценив обстановку, он отдал приказ вы-
пустить месячный запас артиллерийских снарядов по Пулков-
ским высотам. Потому что именно здесь немцы планировали 
ворваться в город. Этот массированный обстрел был произве-
ден со всех стоявших в городе и в Финском заливе кораблей.  
И нанес огромный урон немцам, сорвав их планы захвата го-
рода. Немцев остановили, но отбросить их не удалось. Так на-
чалась ленинградская трагедия — страшные 900 дней блокады.

История не знала ничего подобного — в Ленинграде от го-
лода, холода, обстрелов и бомбежек погибло более полутора 
миллиона человек. Город остался без электричества, транспор-
та, водоснабжения, канализации и — главное — без продо-
вольствия. В сентябре в результате массированного обстрела 
сгорели Бадаевские склады, где хранились значительные запа-
сы продовольствия. Тушить практически было невозможно —  
склады занимали огромную территорию. Три дня ветер раз-
носил по всему городу черный удушливый дым. В результате, 
начиная с октября 1941 года, резко сократились нормы выдачи 
хлеба (а больше выдавать было нечего — все сгорело). Наша 
семья, состоявшая из четырех человек, получала 500 граммов 
хлеба, то есть на каждого по 125 грамм. Для нас, да и для всех 
жителей города, наступил самый тяжелый период блокады — 
октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года и январь 1942.

Моему брату Борису в начале войны было семнадцать лет. 
В ноябре 1941 года он устроился на работу в прифронто-
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вой госпиталь, который находился на площади Стачек всего  
в семи километрах от линии фронта. В ноябре же наша се-
мья переехала с Васильевского острова, который ежеднев-
но обстреливали и бомбили, в центр. Из-за сложной обста-
новки в городе Борис работал и жил в госпитале, и никакой 
связи с ним не было.

И однажды папа попросил меня сходить к брату, узнать, как 
его дела. 23 января, как только закончился комендантский час 
(он действовал с двадцати часов вечера до шести утра), я на-
правился в госпиталь. Шел через мертвый вымерзший город. 
Мороз в эти дни достигал 35–40 градусов. Навстречу попада-
лись редкие прохожие, они передвигались очень медленно и в 
предрассветный час были похожи на тени. Я шел вдоль канала 
Грибоедова мимо темных изуродованных домов и не раз наты-
кался на трупы детей и взрослых, умерших от голода и холода. 
Ужас от всего увиденного не передать словами. Но надо было 
идти и обязательно вернуться, я понимал, что без меня папа и 
мама не выживут.

В здании госпиталя было темно и очень холодно. Дежур-
ная сестра сказала, что брат ранен и лежит где-то в коридоре.  
И добавила: «Иди, ищи сам». Из-за холода раненые были на-
крыты поверх солдатских одеял двумя матрасами. Я шел по 
рядам коек и поднимал эти матрасы, чтобы увидеть лица. Не-
сколько раз я видел замерзшие синие трупы. Вскоре я нашел 
брата, оказалось, что он ранен в ноги, но главное — у него 
высокая температура. Я позвал врача, он сказал, что у брата 
двустороннее воспаление легких, дал какие-то таблетки. А мне 
посоветовал пойти на кухню и попросить кипятку, чтобы на-
поить больного горячей водой.

На кухне повар попросил меня помочь напилить дров. 
«Сначала напою брата, — сказал я, —  а потом приду и помо-
гу». Так я и сделал. Он дал мне солдатский паек, два кусочка са-
хара и кусочек хлеба. И сказал: «Приходи в обед. Наготовишь 
дров, а я дам тебе супа и каши, накормишь брата и сам поешь». 



26

Так и получилось. Но он еще добавил десять граммов масла и 
кусочек хлеба. Я долго не мог поверить, что все это не сон.

Вернувшись домой, я увидел, что буржуйка потухла, папа с 
мамой лежат, укрывшись чем только можно. Я быстро разжег 
печку, поставил чайник. Мама поднялась и спросила, что с Бо-
рей. Я рассказал, потом напоил их кипятком с сахаром. Рано 
утром я сходил к реке и на саночках привез воды, а потом пошел 
в госпиталь. Боря горел, бредил, и врач сказал, что дела его пло-
хи. Я опять помог повару наколоть дрова, и он дал мне немного 
еды, я с трудом накормил брата, он уже почти не мог есть. В это 
время пришли солдаты, вынесли умерших в подвал, а на их ме-
ста положили новых раненых. После оказания первой помощи 
их переправляли через Ладогу на «большую землю».

Придя в госпиталь на третий день, я увидел, что на кой-
ке брата лежит другой человек. Дежурная сестра сказала, что 
брат умер. Я пошел в подвал и увидел, что он забит трупами и 
у каждого к ноге привязан кусочек бинта с фамилией. Я нашел 
умершего брата и перенес его к самому выходу в коридор. При-
дя в администрацию, я попросил не увозить труп брата: «Хочу 
сам его похоронить». Мне ответили: делай, как тебе удобно.

Когда шел домой, как ни странно, плакать не мог, только му-
чительно размышлял, говорить или нет родителям. Решил ска-
зать правду. Описать горе папы и мамы невозможно. За полгода 
войны они потеряли двух сыновей. Разломав стоящий в кори-
доре шкаф, я сколотил ящик, в котором собирался похоронить 
брата на находившемся недалеко от госпиталя «Красном клад-
бище». Но когда через два дня я пришел за ним, то увидел, что 
всех, кто лежал у входа в подвал, увезли. И никто не смог мне 
ответить — куда.

Наступил март 1942 года. Стало теплее. Идя за хлебом,  
я видел, как истощенные люди с трудом «выползали» на ули-
цу, на солнышко. Папа с мамой были в очень плохом состо-
янии. И я пошел на Мальцевский рынок, чтобы попытать-
ся продать какие-то отрезы на костюм. Но никому ничего 
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такого было не нужно. Однажды на рынке я увидел воен- 
ного, и показал свой «товар». Видимо, ему стало меня жал-
ко, и он сказал: «Мальчик, у меня ничего нет, кроме восьми 
картошек и немного жмыха». Он развернул вещевой мешок 
и все это отдал мне. Я бросил ему отрезы и быстро побежал 
домой, боясь, что он погонится за мной. Это было огромное 
богатство. Мама все это разделила на восемь дней.

В конце марта я попал под сильнейший обстрел. Взрывной 
волной меня отбросило в сугроб. Через секунду я понял, что 
остался жив, но ранен в руку и из левого уха течет кровь. Меня 
быстро подобрали и отвезли в больницу.

Врачи сказали, что от взрыва разорвалась барабанная пере-
понка и слышать левым ухом я уже никогда не буду.

В марте-апреле по приказу маршала Говорова началась мас-
штабная операция по очистке города от трупов во избежание 
возможных эпидемий. Командование фронтом организовало 
транспорт, бригады прочесывали квартиры, подвалы и дру-
гие помещения. Привлекли и членов добровольных дружин,  
в одну из которых входил и я. За это время были обнаруже-
ны и вывезены сотни тысяч трупов, их хоронили в братских 
могилах на всех кладбищах города. Только на Пискаревском 
кладбище похоронено примерно 600 тысяч ленинградцев.

В конце марта была резко повышена норма выдачи хлеба, 
стали выдавать и другие продукты, соль, мыло. Однажды, стоя 
в очереди, я услышал, что рядом с нами, на улице Некрасова, 
открылась баня. Пришедшим выдавали по кусочку мыла и 
одну чашку воды. Но это было счастье — помыться в теплой 
воде с мылом. Мама с папой смогли пойти в баню только в кон-
це апреля.

По дну Ладоги проложили электрический кабель и бензо-
провод. Это позволило подать электроэнергию на ряд воен-
ных заводов и наладить выпуск снарядов, мин, патронов и 
ремонт техники. Я работал на одном из таких заводов. Рабо-
тал на токарном станке по двенадцать часов в дневную и ноч-



ную смены. Когда в нашем районе открыли школу, я пошел  
в седьмой класс. И поскольку я учился три раза в неделю, то 
работал уже только по восемь часов в день.

С конца 1943 года в Ленинграде стала налаживаться жизнь.  
В дома дали электричество, воду, заработала канализация, пу-
стили трамваи. И наконец, наступило 27 января 1944 года — 
день снятия блокады. Один из самых трагических моментов  
войны закончился.

После войны состоялся суд над немецкими генералами, 
офицерами и солдатами, которые зверствовали в пригоро-
дах Ленинграда, зверски обстреливали и бомбили город. Их 
публично казнили через повешение на площади Калинина в 
1946 году.
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Раиса Айдина

Я, Айдина Раиса Аро-
новна (Смолянская), 

родилась 30 июня 1940 года 
в Ленинграде. К началу вой- 
ны мне исполнился один 
год. Моей маме, Софии На-
умовне Гуткович (Смолян-
ской), исполнился двад-
цать один год! Она была 
родом из г. Городок Витеб-
ской области. У ее родите-
лей, Софьи Владимировны 
(Сары Вульфовны) и Нау-
ма (Нисона) Гавриловича 
Гутковичей, было четверо 
детей: два сына: Зиновий и Михаил, и две дочери: София и Дора. 
В 1930-е годы семья перебралась в Ленинград и поселилась на 
улице Декабристов в доме 37, рядом с синагогой. У дедушки Нау-
ма Гавриловича было постоянное место в синагоге.

Мой папа Арон Абрамович Смолянский родился в апреле 
1913 года в г. Жиздра Оршанской области в семье механика по 
швейным машинам, в которой было пятеро детей. По образо-
ванию папа был гидромелиоратором. Когда началась война, 
папу призвали на службу в прожекторные части, которые за-
щищали небо над Ленинградом. Потом он воевал на Невском 
пятачке, налаживал переправу через Неву. Был тяжело ранен. 
Получил семнадцать ранений, и осколок в горле застрял. Ноги 
были сильно изранены.

В ноябре 1941 года в подвале роддома на улице Демидова 
(сейчас Гривцов переулок) на нарах мама родила моего брата. 
Через три дня ее выписали, так как кормить рожениц было 

Я с портретами дяди Зиновия 
Наумовича Гутковича, комиссара 
санитарного поезда, и моего папы 
Смолянского Арона Абрамовича,  
рядового, в бессмертном полку
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нечем. Идти домой пришлось под 
обстрелом, пешком по глубокому 
снегу. Через несколько дней еже-
дневный паек жителям Ленин-
града был урезан до 125 граммов.  
Во время бомбежек моя мама мог-
ла унести в бомбоубежище толь-
ко одного ребенка и узел с самым 
необходимым. Коляску с новоро-
жденным приходилось оставлять 
в квартире в коридоре, подальше 
от окон. В результате он инвалид 
по слуху. Выживать помогал не-
большой запас продуктов, приго-

товленных для дачи 1941 года, да редкая помощь моего дяди 
Зиновия, комиссара санитарного поезда. Он два раза присы-
лал витамин С, соленую рыбку и немного манной крупы. На 
двоих детей мама получала 250 рублей, а за дядю офицера 
семья получала 800 рублей. Столько стоила буханка хлеба!  
В августе 1942 года нас всех на барже через Ладогу вывезли из 
города, и мы уехали в эвакуацию в Омскую область в деревню 
Марьяновка. После госпиталя в 1943 году папу комиссовали 
по ранениям, и он приехал к нам в Сибирь на двух костылях. 
Поселили нас в землянку к обрусевшим немцам. Чтобы как-
то прокормить семью, папа на коленях ползал по огороду, ко-
пал землю и сажал картошку. А мама красила простыни, ру-
башки и шила детскую одежду. Потом продавала или меняла 
на еду. Было уже не так голодно, но еды все равно не хватало.  
И однажды мы с братом съели всю аптечку. К счастью, оста-
лись живы. А семья поубавилась. Погибла в Жиздре папина 
мама Рахиль от рук немцев. Мамина сестра Дора погибла в 
Сибири от рук бандитов. Папин брат Лев погиб в бою.

Вернулись мы в Ленинград в 1946 году, добираться из Ом-
ска всей семьей пришлось на одном месте в купе: папа на ко-



стылях и мама со мной и младшим 
братом. Папа уже не мог работать по 
специальности. И он «сел на угòл». Так 
раньше говорили о сапожниках, кото-
рые чаще всего сидели с инструмен- 
том на каком-нибудь углу и делали 
срочный ремонт обуви. Когда маме 
надо было пройти по той улице, она 
переходила на другую сторону —  
стыдилась…! Они тогда были еще 
молоды: маме было 26 лет, а папе 38!!!. Жили все вместе в по-
луподвале. Весной его затопило, и нам дали комнату. А потом 
вся семья съехалась в доме 33 по ул. Декабристов в большой 
коммунальной квартире.

Эвакуационные документы

Папа прошел не всю войну, но получил за свои подвиги ор-
ден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу», медаль «За труд во 
время Великой Отечественной войны», медаль «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией»…
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Дмитрий Алексеев

Я родился за две недели до начала войны, меня первый раз 
как раз и вывезли на прогулку 22 июня 1941 года.

Ясным июльским днем мы приехали на станцию Ладож-
ское озеро. Здание железнодорожной станции, паровоз вре-
мен Отечественной войны — привычный антураж сельских 
памятных мест войны. Местный музей, любовно сберегаемый 
аккуратными, тихо ходящими внимательными бабушками, го-
товыми дать вам необходимые пояснения, мемориальное во-
енное кладбище с памятником. Мы пошли на кладбище. И тут 
я увидел на камне памятника надпись — «Майор Денюжкин».

Ну, здравствуй, майор! Вот мы и встретились!
Майор Денюжкин был врачом-гинекологом в 1941 году в 

Военно-медицинской морской академии, что на Загородном 
проспекте в Ленинграде, где моя мама, Алексеева София Дми-
триевна, разрешалась от бремени. Она в свое время заканчи-
вала Макаровское училище радистом и плавала по Каспию. 
Это был первый и единственный курс в истории училища.

Я родился ярким июньским утром в пять утра.
Он поднял меня, я закричал.
«Крикун, — сказал доктор, обращаясь к моей маме, — бога-

тый будет, скажешь ему, что его принимал майор Денюжкин!»
А в октябре при эвакуации Академии при артналете фаши-

стских самолетов в Ладожском озере были баржи с медиками 
потоплены.

Мы с мамой должны были эвакуироваться 3 сентября. По-
езда составлялись так, что за паровозом следовали три пустых 
вагона на случай, если будет артналет на эшелон, то у машини-
ста паровоза будет дополнительная возможность для безопас-
ного маневрирования. Но народу было так много на вокзале, 
что мест не было. Тогда мой дядя, Михаил Дмитриевич Стари-



ско, он к тому времени окончил институт железнодорожного 
транспорта, подошел к этим вагонам, сорвал пломбу, и все раз-
местились.

Но эшелон у станции Мга разбомбили. Мы прятались в при-
дорожной канаве. Я был завернут в белую простынку, и люди 
кричали «закройте ребенка, его с самолета видно». У меня с тех 
пор на волосах белая седая отметина на всю жизнь.

Мы вернулись в Ленинград. Это был последний эшелон. 
Кольцо блокады замкнулось.

Нас после вывезли через замершую Ладогу, а дядя мой, мы 
жили на улице Марата, умер от голода и неизвестно где похо-
ронен. Там наша вся квартира похоронена.

Потом была эвакуация в город Пласт. В Ленинград мы вер-
нулись уже в 1944 году.
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Наум Беркович

Мы вернулись в наш город, знакомый  
до слез!

В 
роковой день июня 1941 г. я с мамой Рахилей и сестричкой 
Идой девяти лет находился в г. Корсунь-Шевченковский 

Киевской области. Я ничего не понимал, был погружен в свой 
детский мир шалостей и капризов, но заметил толпы разных 
людей, озабоченных одной объединившей их новостью, не-
ожиданной и страшной, полной трагических предчувствий: 
война, малхума. В истории нашей семьи из четырех человек, 
включая папу Арье Хаймовича, начался отсчет драматических 
событий. Мы стали заложниками судьбоносного «Эксодуса», 
началось наше странствие по волнам безжалостной военной 
стихии, эвакуация в гнетущую неизвестность.

Мы, три человека, быстро собрались и через Киев, уже 
подвергнутый первой фашистской бомбардировке, сумели с 
трудом добраться до родного Ленинграда. Сохранилось по-
трепанное, истертое временем извещение от 13 августа 1941 г.  
на имя мамы, в котором «районная комиссия по эвакуации 
обязывает ее вместе с детьми выехать из гор. Ленинграда на 
все время войны в порядке эвакуации населения». Мы стали 
эвакуированными. Уже потом в официальной анкете от Claims 
conference появился точный синоним этого слова: побег от на-
цистского преследования.

В моей хрупкой детской памяти создался образ эвакуации: 
давка на пересадках, стиснутость в вагонах, ежедневная неу-
строенность и недоедание. В одном из товарных вагонов, но 
когда и в каком направлении нашего побега это было — не 
помню, — мы оказались вместе с толпою бессарабских евреев. 
И все мы в смрадной духоте, в тесноте и толкотне, и каждый 
со своими страхами, предчувствием неминуемой погибели  
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и спасительной надеждой остаться в живых напоминали со-
бою приговоренную жертву, преследуемую кровожадным 
беспощадным зверем. В этом вагоне я познакомился с мальчи-
ком старше меня по возрасту, я до сих пор помню его имя —  
Эрик. Мы, как-то получилось, лежали на полу вагона рядом, 
он всегда угощал меня чем-то вкусным и потому казался мне 
самым добрым человеком.

Наконец-то мы осели в Джамбульской области, в поселке 
Коскудук Чуйского района Казахстана. Здесь мы провели две 
зимы и три лета. Нас поселили в тесной землянке. Я запом-
нил печь в углу, лежак, на котором мы все отдыхали, столик 
для еды и небольшое окошко в уровень с землей. Меня часто 
оставляли одного. Мама отлучалась на целый день, зараба-
тывая случайными подработками, а сестра уходила в школу.  
Я скучал, играл с кошкой и все время искал спрятанный хлеб  
и чего-либо съестного.

Мой папа перестал писать нам с фронта со второй поло-
вины ноября 1942 г. Его последнее письмо, солдатский треу-
гольник, написанное карандашом, было отправлено нам, как 
помню, 14 ноября 1942 г. Мы с мамой часто ходили на почту 
и спрашивали, как и многие другие, почему так долго нет пи-
сем с фронта. Я запомнил большой синий ящик почты, в кото-
рый мы опускали письма папе, и по-детски наивно, про себя, 
просил этот ящик, чтобы наше письмо вернулось с ответом.  
В те мои далекие дошкольные военные годы я безвозвратно 
лишился столь нужного мне отцовства и еще более нужного в 
моем отрочестве, юности и в моей взрослой жизни. Мой папа 
погиб именно тогда в ноябре 1942 г. под Ленинградом, на Си-
нявинских высотах, на том самом трагическом Невском пятач-
ке, где полегли десятки тысяч наших солдат.

В начале февраля 1944 г., как только стало известно о снятии 
блокады, мы сразу засобирались в обратный путь, в наш Ле-
нинград. Мы возвращались домой несколько месяцев. Снача-
ла несколько недель сидели на известной узловой станции Чу, 
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затем добрались до Алма-Аты. И затем — долгий с мытарства-
ми и пересадками путь до станции Бологое. Здесь пришлось 
быть около месяца, поскольку въезд в Ленинград был строго 
ограничен, и чтобы попасть туда, маме пришлось заключить 
договор об обязательной работе на кирпичном заводе. В Бо-
логое мы снимали жилье в частном секторе, а затем немного 
пожили в гостинице. Питались мы кое-как, жили впроголодь. 
В соседней с нами комнате жили офицеры, очень добрые к го-
лодным детям, и их матери, зная об этом, подталкивали детей 
в эту комнату. Я помню, как меня угостили большим куском 
хлеба с тушенкой. Я так обрадовался, что, не успев сказать спа-
сибо, схватил бутерброд и побежал, крепко его сжимая, чтобы 
поделиться с мамой и сестрой.

Наконец, в конце апреля 1944 г. мы приехали в Ленинград. 
Поезд остановился, и проводник громко крикнул: «Приехали, 
Ленинград!» В вагоне все закричали и заплакали от радости. 
Мы наконец-то вернулись в наш город. О Ленинграде я ничего 
не знал, кроме смутных воспоминаний детства, и он казался 
мне красивым сказочным городом, где должна была начаться 
совсем другая жизнь: быть всегда сытым и жить свободно, а не 
запертым дома. Мы вышли на площадь Восстания перед Мо-
сковским вокзалом. Стояло много тележечников, и один из них 
согласился доставить наши вещи. Меня поразил вид самого 
тележечника: очень худой, высохший, в потрепанной одежде, 
и особенно его глаза: глубоко черные, полные непреходящей 
горечи. Мы шли рядом с тележкой по всему Невскому про-
спекту, свернули на Садовую улицу и дошли до нашего дома на  
ул. Петра Алексеева у знаменитой Сенной площади. Наш дом 
случайно уцелел. Бомбежками фашистов были разрушены 
жилые дома на расстоянии буквально в несколько десятков 
метров. Затем их восстанавливали пленные немцы, постоян-
но просившие у нас хлеба и выменивавшие его на свои дере-
вянные самоделки. И вот, наконец, мы вошли в наши две ма-
ленькие комнатки в большой коммунальной квартире, одна 



из которых была совершенно темной, без окон. Странствие 
на «Эксодусе» закончилось, наша эвакуация завершилась. 
Начиналась новая, незнакомая для нас послевоенная жизнь. 
Без папы.

Позднее я узнал о том, что в войну погибли два родных 
брата папы. Мой дедушка Иосиф был расстрелян в Кор-
сунь-Шевченковском вместе со всеми другими местными  
евреями. В родном мамы Рахили местечке Стеблев, недалеко от 
Корсунь-Шевченковского, фашисты также расстреляли всех 
185 евреев, включая детей и стариков. Среди них было много 
наших родных. В Стеблеве уже давно не осталось ни одного 
еврея.

Мама Рахиля вскоре заболела неизлечимой болезнью 
Паркинсона, сказались тяжелые нервно-психические пере-
живания и сыпной тиф, перенесенный в эвакуации. Мама 
мучилась долго, более двадцати лет и по трагическому со-
впадению скончалась во второй половине ноября, так же как 
и папа, только спустя тридцать лет. Сестричка Ида все годы 
болезни мамы ухаживала за ней. Она оставалась одинокой, 
скончалась в 2014 году, не получив какой-либо компенсации 
от повергнутой Германии.
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Анна Верникова

Я родилась 17 июля 1937 г. Когда 
началась война, мне было поч-

ти четыре года. В 1944 году пошла 
в школу, но, несмотря на возраст, 
все, что происходило в те страш-
ные годы, я помню, и картины 
блокадных дней до сих пор встают 
у меня перед глазами. Мы жили 
на ул. С. Перовской (мама, папа, 
две старшие сестры и я). Одна се-
стра в 1941 году окончила школу,  

вторая — в 1943 году. Занятия проходили в подвале школы. На 
уроках сидели в пальто и перчатках в перерыве между обстре-
лами. Мама была председателем родительского комитета шко-
лы, а папа был отозван на работу на Кировский завод. Он был 
специалистом по точной механике и оптике, и нужны были 
специалисты для ремонта каких-то механизмов в танках для 
наведения огня.

Он приходил домой редко: один раз в неделю или даже де-
сять дней. Папа получал карточку, приравненную к повышен-
ной категории, так как Кировский завод находился на пере-
довой, с поля боя танки шли на срочный ремонт и после него 
опять уходили в бой. Поэтому он практически и жил на заводе. 
Мама и мы получали совсем другую карточку, по ней давали 
по 125 граммов хлеба. Однажды мама принесла хлеб, который 
по дороге промерз, и чтобы не кушать ледяной, мама решила 
его подогреть на сковородке, а он просто растаял, так как в нем 
был столярный клей. Обычно хлеб делили на четыре части, мы 
очень быстро съедали свою пайку, а хотелось еще, и мама свою 
пайку опять делила на нас. Так было до тех пор, пока мама не 
стала от истощения падать в обморок. Тогда папа иногда, при-
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ходя с завода, стал приносить какие-то продукты: иногда хлеб, 
иногда банку американской тушенки и даже кусок мыла. Ко-
нечно, это нас поддерживало.

Немцы так близко были у Кировского завода, что их было 
хорошо видно в бинокль, и отец рассказывал, как они снимали 
штаны и показывали «задницы». А когда он приходил домой, 
мы с ним ездили на Неву за водой. На санки ставили большой 
бак с крышкой. Меня папа сажал на крышку бака, чтобы не 
расплескалась вода, которую с таким трудом отец поднимал из 
проруби, а когда приезжали домой, все сосульки мама ножи-
ком отковыривала и клала обратно. Дорога была каждая капля. 
После уроков средняя сестра, а когда вернулась с торфораз-
работок, и старшая, пошли работать в 1942 году в госпиталь, 
который располагался в здании дворца пионеров. Там их кор-
мили супом. Один они съедали там пополам, а вторую порцию 
в бидончике приносили нам с мамой. Иногда они брали меня 
с собой, и я перед ранеными декламировала детские стихи и 
танцевала, как могла, и они аплодировали и угощали иногда 
кусочком сахара или конфеткой. Сахара не было, поэтому для 
меня это было колоссальным деликатесом. Дома вместо сахара 
с чаем сосала хвост селедки, его можно было сосать несколько 
дней, так как селедка, которую изредка давали по карточкам, 
была очень соленая. И до сих пор я обожаю селедку и ем хво-
стовую часть.

Однажды, когда я с сестрой шла из Дворца домой, начался 
обстрел. Когда мы уже проходили Дом книги, бомба угодила 
в здание, где сейчас Малый зал филармонии, разрушив его до 
основания, полетели осколки, начался пожар. И вот один оско-
лок попал в левое плечо моей сестры, прожег пальто и скатился 
к ногам, оставив жженый след на пальто. Это было чудо. Таких 
«чудес» было несколько. Однажды, когда я гуляла во дворе, 
так как двор был закрыт, и мама выпускала меня одну, начался 
обстрел. Я побежала домой, но что-то толкнуло меня в спину,  
я чуть не упала, а когда дома сняла шубку — из меня мама  
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вытащила круглый кусочек металла. И еще, когда папа шел до-
мой с завода, тоже начался обстрел, и осколком сорвало шапку 
с головы, пошла кровь. Так папа и пришел домой, зажав шар-
фом рану на лысине. Эти три осколка очень долго хранились у 
нас дома. Помню, какая была радость, когда 7 ноября 1942 года  
на полчаса дали свет. Это был такой праздник!!! Помню, как 
из квартир на лестничные площадки выносили завернутые 
в белые простыни умерших, и мне было очень страшно, ког-
да у них были отрезаны уши и молочные железы у женщин. 
Потом их уносили в морг, который находился в пристройке к 
церкви, и двери смотрели в сторону С. Перовской. Зимы были 
жутко морозные. Окна завешивали одеялами, так как стек-
ла вылетали. Летом, конечно, было веселее немного. Помню, 
что в Казанском садике были вырыты землянки, и на кучках 
земли росло то, что сейчас называют сорняками, а тогда это 
был деликатес: крапива и лебеда. И кто успевал утром сре-
зать (а не вырвать!) ножницами молодые росточки, тот лако-
мился щами из этих сорняков. Должна сказать, что и сейчас  
в мае варю щи из крапивы со щавелем, но сегодня они имеют 
другой вкус... Помню, как в 1944 году был салют в день снятия 
блокады, а я дергала отца за руку и тащила его в бомбоубе-
жище, крича, что начался обстрел трассирующими пулями и 
надо прятаться. Ведь до этого я никогда не видела салюта. От 
этих пуль и зажигалок начинались пожары, а гасили их члены 
бригад МПВО. На чердаках и во дворах стояли ящики с песком 
и были щипцы, которыми надо было успеть схватить эту шту-
ку и положить в ящик с песком, чтобы не начался пожар, ведь 
перекрытия были деревянные. Моя мама и сестра занимались 
этим делом, так как были в дружинах МПВО, а я в это время 
с соседями по квартире была в бомбоубежище. Многие дома,  
в которых находились важные объекты, были маскированы: 
на крышах были цветные сетки, стены раскрашены в разные 
цвета. Мне это нравилось, так как было красиво. Потом папа 
мне рассказывал, что с самолета это выглядело как сад или 
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парк, и их не бомбили! Ведь фашисты старались уничтожить 
все великолепие нашего наипрекраснейшего города.

Однажды на крыше нашего дома бойцы МПВО поймали ди-
версанта, который ракетницей подавал сигналы, куда напра-
вить огонь врага. В городе это был не единственный случай.

Помню, как после снятия блокады и салюта по Невскому 
вели пленных фашистов и как женщины (мужчин было едини-
цы) швыряли в них комья снега, конвоиры старались не под-
пускать к ним близко. Потом пятерых казнили на Дворцовой 
(тогда ул. Урицкого) — повесили.

Какой был праздник — день снятия блокады, пошли трам-
ваи, с каким подъемом расчищали улицы, иногда в сугробах на-
ходили умерших. Одна из историй очень глубоко осела в моей 
памяти. В конце марта 1944 года в город стала возвращаться 
жизнь. И вот в нашу 222-ю школу приехало художественное 
ремесленное училище. Два грузовика с оборудованием и с ре-
бятами разгружались во дворе. Мама была приглашена в шко-
лу в честь приезда на праздник, куда они и меня собирались 
взять с собой. Надо было спешить ко времени, а я очень мед-
ленно ела, мама нервничала и торопила меня. И когда мы уже 
спускались по лестнице, начался обстрел, раздался ужасный 
взрыв, на лестнице вылетели оставшиеся стекла (а они вы-
ходили во двор). Обстрелы хоть и редко, но все-таки еще бы-
вали. Нас отбросило к стене, дом дрожал. И когда все стихло, 
мы вышли во двор и увидели страшную картину: на месте, где 
стояли грузовики, зияла воронка, а по двору были разбросаны 
окровавленные тела. Это забыть невозможно... С тех пор и до 
сего времени я ем очень медленно. Так это на меня повлияло и 
вошло в привычку.

Сейчас на этом месте во дворе спортивная площадка.  
И еще одно событие повлияло на мою будущую жизнь. Однаж-
ды, в один из приходов отца домой с завода, мы с ним гуляли, 
и начался опять-таки обстрел. Все побежали к бомбоубежи-
щу. Перед нами бежал мальчик лет тринадцати или больше. 
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Его ранило осколком в живот, он упал, потекла кровь. Папа 
схватил его на руки, и мы «побежали» в госпиталь, который 
находился на С. Перовской (где потом была больница) в при-
емный покой. Но когда пришел врач, он сказал, что мальчик 
умер. С тех пор я начала играть в доктора. Резала животы кук- 
лам (они были тряпочные и с опилками внутри) и зашивала их.  
И когда окончила школу (ту же 222-ю), у меня не было вопро-
са, кем стать. Я стала врачом (освоила много специальностей 
(терапевта, хирурга поликлиники, акушера-гинеколога, эндо-
кринолога, дерматолога, уролога, сексолога и психотерапевта), 
постоянно училась. И чем больше я узнавала, тем больше мне 
не хватало знаний, и надо было учиться и учиться. Что я и де-
лала. Сегодня мне 78 лет, и только два месяца, как я ушла на 
пенсию по стечению обстоятельств. Но не собираюсь прекра-
щать свою трудовую деятельность, работаю волонтером в бла-
готворительной организации.

Да и все пережившие те страшные годы не сдаются и оста-
ются в строю, принося пользу.

В заключение хочу ска-
зать, что благодарна своей 
семье, где я видела только 
положительные примеры, и 
своим учителям школы. Ка-
кие это были педагоги и про-
сто люди с большой буквы!!! 
Меня учили те же педагоги, 
что и моих сестер (я третье 

поколение учеников 222-й школы). Конечно, не все: многие по-
гибли в Ленинграде, на фронте, но многие вернулись в родные 
стены. Замечательные люди, великолепно знающие свой пред-
мет, умеющие заставить нас любить науку и жизнь. Не могу не 
сказать спасибо учителю химии Тараненко Ивану Ивановичу. 
Приходил на урок в морском кителе. Ушел из школы на фронт 
и вернулся в нее же. Он никогда не кричал. Только с силой сту-
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чал по столу, когда мы выводили его из себя. У меня по хи-
мии была тройка, а когда поступала в институт, на экзамене 
по химии меня спросили, в какой школе я училась и фамилию 
учителя. Принимающий экзамены, выставляя мне «отлично», 
сказал: «Жаль, что нельзя поставить двенадцать».

Директор школы Усвят Фаина Абрамовна и учителя по 
физике, литературе, немецкому языку — это было что-то!!!  
А какой был у нас классный руководитель с пятого класса. 
Это была вторая мама. Она знала всех родителей, знала, кто 
как живет, условия жизни и отношения в семье. Когда мы 
отмечали 30-летие окончания школы, она еще была с нами.  
И в разговоре с моей одноклассницей (между прочим, ее отец 
участвовал в разработке хлеба со столярным клеем) она вспом-
нила, в каком пальто ходила ее мама и где у них стоял буфет, 
на котором всегда стояла ваза с цветами. Есть ли сейчас такие 
классные руководители? Мы с одноклассниками встречаемся 
каждый год (правда, нас уже мало — кто умер, кто уехал, кто 
не выходит из дома). Мы до сих пор общаемся и помогаем друг 
другу. И в этом заслуга наших учителей.

Можно много говорить о тех страшных годах, и очень тро-
гательно сознавать, что сегодняшние учителя моей школы 
чтут память о людях, о которых Маяковский сказал: «Гвозди 
бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее гвоздей».

Очень приятно, что в школе есть музей, где есть фотогра-
фия моего класса. Появилась мемориальная доска в честь учи-
телей, не пришедших с фронта и погибших во время блокады, 
продолжавших учить ребят в невероятно тяжелых условиях. 
И большое спасибо, что ежегодно приглашают нас в эти па-
мятные дни в родные для нас стены. В этом году нам показа-
ли фильм о жизни нашей школы в годы войны, называли фа-
милии учителей и учеников, помогавших сохранить школу от 
последствий бомбежек. Я была приятно удивлена, когда сре-
ди перечисленных фамилий услышала свою. Это относилось 
к сестре и маме, которые, как я говорила выше, участвовали  



в бригаде МПВО, тушили зажигалки. Мой отец и моя старшая 
сестра награждены медалью «За оборону Ленинграда», а отец 
и медалью «За доблестный труд в годы войны».

Все, что я помню, не поместить в маленькой статье, — мож-
но описать только в многотомнике. Страшно слышать, что тво-
рится сегодня на Украине, слышать о возрождении фашизма, 
извращении истории. И пусть в других странах сегодняшнему 
поколению, да и последующим, никогда не придется испытать 
ужасы войны, третьей мировой.
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Борис Вольфович

Это было вчера…

Начало войны мы с мамой встречали в Ленинграде, где 
жили в комнате большой коммунальной квартиры в 

районе Старо-Невского проспекта. Отец, грузчик (сейчас бы 
сказали «докер») морского торгового порта, еще в 1940 году 
завербовался на заработки на золотые прииски в Бодайбо 
Красноярского края. Уже после войны стало известно, что в 
начале 1942 года, ничего не зная о нашей судьбе, он был приз- 
ван солдатом в Красную Армию, воевал в пехоте и погиб  
в битве на Курской Дуге летом 1943 года.

К 22 июня 1941 г. мне было уже одиннадцать лет и восемь 
месяцев, я окончил четыре класса, а потому ясно помню мно-
гое из блокадной жизни. С самого начала войны в Ленинграде 
стояла чудесная летняя погода, не было никаких налетов, тре-
вог, все жило и работало как всегда. По крайней мере, мне так 
и казалось, когда я видел открытые магазины и Мытнинский 
рынок, продавщиц мороженого и газировки, а также работаю-
щие неподалеку от дома баню и кинотеатр. Конечно, мы с ма-
мой знали, что многие школы, в том числе и моя, отправляют 
(эвакуируют) детей из Ленинграда куда-то вглубь страны. Но 
как это могло относиться ко мне, как мама могла отпустить 
меня с кем-то и остаться одной? Кто может лучше, чем она, за-
щитить ее единственного ребенка? И вообще, зачем это делать, 
если пока ничего не изменилось…

Газет мы не покупали, телефона, естественно, не было, со-
седи (еще девять семей в длинном коридоре) были разобще-
ны, — совсем не в духе ностальгической песни из телепередачи 
«Старая квартира». Поэтому все новости мы узнавали только 
по радио, черная тарелка которого висела у нас в комнате. 
По нашей бедности никаких особых съестных запасов у нас  
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не водилось; введенные в июле карточки — иждивенческая и 
детская — позволяли нам кое-как существовать, благо мы и до 
войны привыкли жить скудно. 

Были у нас в городе и родственники. Со стороны матери — 
ее незамужняя сестра Зина, сорока трех лет, работавшая мед-
сестрой в Военно-медицинской академии и получавшая более 
чем скромное жалование. Его едва хватало, чтобы содержать 
сорокалетнюю парализованную сестру Фаню и старенькую 
маму Енту, мою бабушку. 

Жили они втроем в полуподвальной комнатенке на  
8-й линии Васильевского острова. Устроить свою личную 
жизнь тетя Зина не могла, имея нищенскую зарплату и беско-
нечные хлопоты с двумя инвалидами. По этой же причине она 
не смогла и эвакуироваться с нами из Ленинграда, а ведь такую 
возможность Академия предоставляла далеко не всем вольно-
наемным служащим. Уже в начале декабря 1941 года бабушка 
Ента и тетя Фаня умерли от голода-холода и были похоронены 
в братской могиле на дальнем углу Еврейского кладбища. Тетя 
Зина осталась одна на долгие дни блокады, да и после нее…

Другая моя родственница (со стороны отца) — тетя Сарра —  
жила со своим мужем (дядей Борей) в престижном доме на 
Адмиралтейской набережной. И тетя, и дядя благополучно пе-
режили блокаду, чему, возможно, помогли два обстоятельства. 
Во-первых, у них были приличные запасы ценных продуктов 
(сахар, крупа, тушенка), а во-вторых, им было совсем рядом 
ходить за водой на Неву (зимой — к проруби). Такая близость 
к воде, пригодной и для питья, и для мытья, стоила для выжи-
вания не меньше, чем хлеб. Многие замертво падали каждый 
день в многокилометровых походах в мороз и пургу за парой 
бидончиков воды. Лишь некоторые имели большие молочные 
бидоны, которые можно было крепить на санки и, впрягшись 
в воз, тянуть драгоценную поклажу…

В июне-июле мы с мамой примерно раз в неделю выби-
рались на Васильевский остров к тете Зине с ее немощными  
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домочадцами; у тети Сарры были в гостях раз или два и выгля-
дели там очень жалкими. 

В июле уже начались воздушные налеты; количество тре-
вог нарастало с каждым днем, доходя до десяти и более.  
В конце месяца небо над центральной частью города стало 
черно-багровым: начали гореть Бадаевские склады, где хра-
нились основные продуктовые запасы города: мука, крупы, 
постное масло, сахар. Эти гигантские деревянные склады 
были расположены сравнительно недалеко от Старо-Невско-
го, и я попытался пару раз проникнуть туда, чтобы чем-либо  
поживиться. Наивные попытки: несколько рядов бойцов 
оцепления и пожарных окружали пылающие склады, стояла 
страшная жара, ревели сирены, воздух был пропитан сладко-
ватым смрадом жженого сахара, внутри и вне зданий разда-
вались частые взрывы из-за массированных налетов фашист- 
ской авиации. 

Мне кажется, что немцы не хотели полностью разрушить и 
сравнять с землей красавец-город, а решили сохранить его для 
себя. Поэтому они бросали, как правило, зажигательные бом-
бы, которые вызывали панику и пожары. В каждом доме стали 
спешно организовывать команды по их тушению, в основном 
из мальчишек двенадцати-пятнадцати лет; шестнадцати-сем-
надцатилетние рыли окопы, а парни восемнадцати лет и стар-
ше сразу же были взяты в армию. 

В нашей «пожарной» команде было что-то около пятнадца-
ти ребят, и тут уже никто моей национальностью не интересо-
вался. Нас собрал какой-то военный, отвел на чердак нашего 
пятиэтажного дома и стал объяснять, как надо тушить бомбу, 
если она пробьет крышу, взорвется и устроит пожар на чер-
даке. Хотя наш дом каменный, все его чердачные перекрытия 
были деревянными. Бомбы начинялись фосфором и очень 
красиво горели, разбрызгивая из огненного центра гигант-
ские искры, как на праздничном фейерверке. От каждой такой 
искры сразу же загорались стропила или балки. Температура 
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огня достигала тысячи и более градусов; было очень жарко и 
почти не страшно. 

На чердаке стояли какие-то огромные чаны с затхлой водой. 
Как-то раз один из парней схватил специальными большими 
клещами начавшую разгораться бомбу и бросил ее в воду. Что 
тут началось! Мы совсем забыли, что тушить зажигалки можно 
только одним способом: быстро забрасывая их песком, чтобы 
перекрыть доступ кислорода. А вода только усиливала горение. 

Наша команда была разбита на три смены, и дежурства дли-
лись по восемь часов. Однако самое, пожалуй, для нас непри-
ятное заключалось в том, что запасы песка, заранее заготов-
ленные, довольно скоро заканчивались. Мы договорились, что 
смена, прежде чем уйдет с дежурства, натаскает песок со двора 
и заполнит им ящики. Поднимать носилки с песком на чердак 
было очень тяжело, брали понемногу, и это отнимало у отде-
журившей смены еще пару часов. 

К нашей работе мы относились скорее как к игре; бывало, 
за всю смену ни одной бомбы к нам не залетало, а когда это 
случалось (со временем все чаще и чаще), мы несколькими ло-
патами забрасывали ее песком, не давая разгореться. Но вот 
однажды я поднимался на чердак в самый разгар налета. Лест-
ницы подрагивали, громко и противно ревели самолеты, выли 
сирены, непрерывно хлопали зенитки.

Наверху я увидел четырех ребят, склонившихся над пятым. 
Он лежал в чердачной пыли навзничь, верхняя часть головы 
была срезана как бритвой, а глаза широко открыты… Это была 
первая смерть, виденная мной глаза воочию. Позднее, зимой, идя 
за хлебом или водой, мы часто натыкались на уснувших на зем-
ле людей, слегка припорошенных снегом. Иногда на них уже не 
было шапок, валенок или платков. Но это не вызывало особой 
реакции, видимо, мы уже притерпелись и к смерти привыкли…

Зима наступила неожиданно и очень рано. Мне кажется, что 
уже в ноябре все как будто оцепенело и замерло. Мама откуда-то 
и непонятно за какие деньги принесла к нам в комнату крохот-
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ную печурку-«буржуйку». Мы ее установили рядом с окном, 
чтобы труба доставала до форточки. Вначале чуть не устроили 
пожар: раскаленная труба начала обугливать фанеру. Разделку, 
приделанную к форточке. Потом мы ее заменили на жестяную. 

Постоянной заботой было топливо. Постепенно сожгли все, 
что могло гореть: обеденный стол, этажерку, шкаф, стулья, не-
много книг, которые водились в доме. Во дворе нашего дома 
стояли длинные двухэтажные деревянные сарайки, в которых 
хранили хлам. Один из маленьких отсеков сарайки принадле-
жал и нам. Конечно, мы его с большим трудом разломали и 
сожгли в первую очередь. Ходили и спали мы одетыми в свите-
ра, пальто и шапки; на ночь снимали только валенки. Топливо 
берегли и топили только по часу раз в день.

Воду мы добывали сравнительно легко: от нас до Невы  
в районе Александро-Невской Лавры было всего около двух 
километров. Туда мы добирались за час, обратно — за два и 
приносили домой воду в алюминиевом бидончике и в трех 
кастрюльках, за ручки которых крепились веревочные дуж-
ки. Вода почти не проливалась, потому что быстро покрыва-
лась коркой льда. Воды хватало дня на два, а то и на три, если 
мы экономили на мытье. Дело в том, что нас одолевали вши. 
Я знаю, что мы поступали так, как в других семьях, а имен-
но — каждый день, склонившись над лучиной или коптилкой, 
мы очищали швы наших рубашек, а потом вывешивали их 
за окно на выморозку. Головы вычесывали по несколько раз 
на день и подолгу. Выше я упомянул лучину и коптилку. По-
скольку электричества с ноября не было, а окна плотно зана-
вешивались старыми одеялами для тепла и светомаскировки, 
все освещалось час-другой свечками, если они еще остались,  
а в основном коптилками и лучинами. Ножи наши были очень 
тупыми, навыков — почти никаких, а ведь приготовить хо-
рошую, «долгоиграющую» лучину — настоящее искусство! 
Впоследствии, находясь в детдомах Костромы и Ярослав-
ля, я оказывался большим умельцем и в борьбе со вшами,  
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и в изготовлении очень тонких и ровно горящих лучин, кото-
рые мы втайне от воспитателей зажигали по ночам.

Ну а главное, конечно, это — хлеб. Многие думают, что 
столь знаменитая пайка в 125 граммов в день выдавалась чуть 
ли не все девятьсот дней блокады. Это не так. После потери Ба-
даевских складов и по мере затягивания блокадной петли нор-
мы продуктов по карточкам систематически уменьшались —  
и по «ассортименту», и по объему. Сначала начали сокращать 
тушенку, потом последовательно масло сливочное и постное, 
сахар, крупы и, наконец, хлеб. Действительно, в течение двух 
долгих месяцев в декабре 41-го — феврале 42-го ничего, кроме 
одного кусочка хлеба, похожего на глину, мы не имели. Быть 
может, поэтому магические «125 граммов» и стали блокадным 
символом, сжимающим нам горло и сейчас, спустя пятьдесят 
пять лет…

В конце декабря, под Новый год, мы с мамой решили наве-
стить тетю Зину. Вышли утром, как следует обвязавшись плат-
ками поверх пальто. Днем добрались до места и долго стучали 
в заледенелое тетино окно, выходящее во двор. Тетю мы узна-
ли с трудом: она вся отекла и была одета в какие-то немысли-
мые хламиды и платки, глаз ее совсем не было видно.

Она уже жила одна, рассказывать о том, как погибли тетя 
Фаня и бабушка, не хотела, только ее глаза все время намокали, 
хотя она и не плакала. Потом из маленькой тумбочки она до-
стала крохотную кастрюльку и глубокую тарелку. В кастрюль-
ке была чечевичная каша! В тарелке был студень из столярного 
клея! Это был ее царский подарок нам — двум пока еще жи-
вым родным людям, сестре и племяннику. И если «125 грам-
мов» есть наш всеобщий смысл, то чечевица навсегда осталась 
только моим; она выразила собой всю радость и счастье еды…

С мамой тетя Зина увиделась тогда в последний раз, а я с 
тетей встретился только после войны, когда вернулся к ней 
из детского дома в Ленинград в 1945 году. С того памятного 
декабрьского дня мы с мамой вообще никуда из дому, кроме 
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как за водой и за хлебом, не выходили. Шли только вдвоем, 
боясь, что один, если упадет, то может и не подняться. Но в 
самом конце февраля мама так ослабла, что выходить на улицу 
не могла, а только лежала и ждала меня. 

И тут неожиданно объявили, что на март хлебная норма 
для иждивенцев и детей увеличивается до 250 граммов. Я при-
нес домой карточки и пытался объяснить маме, уже почти не 
встававшей с кровати, какая это радость — теперь мы будем 
жить! Она слабо улыбалась, все гладила меня и что-то тихо го-
ворила, говорила…

Восьмого марта 1942 года она уже не проснулась. Были осо-
бые бригады, которые обходили комнаты и квартиры домов, 
улицы и переулки и подбирали погибших. Назавтра унесли и 
маму, определив ее на последний покой на Пискаревском клад-
бище, справа по ходу, в огромном холме «Март 1942». Так я 
остался один, никому в принципе не нужный. Но это только 
на первый взгляд. Мама, уже с того света, существенно поддер-
живала меня, даря мне каждый день марта свои 250 граммов 
хлеба. Конечно, на апрель я получил карточку уже только на 
себя…

В последний день марта я совершил поход на Васильевский 
остров к тете Зине. Она была жива, но все время только лежа-
ла, вконец ослабленная и ко всему равнодушная. Она-то и по-
советовала мне сходить к тете Сарре с дядей Борей и, если при-
мут, то остаться у них. В первых числах апреля я так и сделал.

Несколько деталей об этой семье, которые имеют, возмож-
но, косвенное отношение к последствиям моего визита. У них 
было двое детей: дочь, моя двоюродная сестра Дуся, эвакуиро-
ванная в город Энгельс на Волге (муж ее, военный летчик, был 
на фронте), и младший сын Нона, второкурсник Академии 
художеств. Он был любимым учеником академика живописи 
Юона и подавал большие надежды. В июле 1941 года, девят-
надцати лет, он ушел в народное ополчение и пропал без ве-
сти, оставив незаживающую рану у родителей до конца жизни.  
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В те далекие дни апреля 1942 года они надеялись, нет, просто 
верили, что Нона жив, быть может, ранен, но что он обязатель-
но вернется домой!

И вот стук в дверь, но вместо долгожданного сына на по-
роге стою я, жалкий укутанный скелетик, который просится 
в нахлебники и в тепло их дома-крепости. Дядя Боря очень 
рассердился моему неожиданному появлению; он долго воз-
мущался легкомысленности моего отца-босяка, который всю 
жизнь витал в облаках и не сумел материально обеспечить се-
мью, а потом вообще ее бросил! Да и мама хороша — не отпра-
вила меня вовремя из города, сама погибла и оставила сына 
на произвол судьбы. Тетя Сарра, никогда не имевшая в семье 
права голоса, молчала и лишь тихо всхлипывала, умоляюще 
глядя на него. 

После довольно долгой и неприятной сцены меня оставили. 
Квартира состояла из двух небольших уютных комнат, кухонь-
ки и сравнительно просторной прихожей. Полки в квартире 
были очень высокими, поэтому в прихожей у них были обору-
дованы антресоли. Дверок они не имели, но оказались весьма 
просторными — размером не менее два на два метра. Сидеть 
в них можно было с трудом, но лежать в полумраке — очень 
приятно. Туда меня и определили, предварительно убрав хол-
сты и краски Ноны. Решение было мудрым, ибо куда еще де-
вать грязного и завшивленного племянника, свалившегося как 
снег на голову!

Мне поставили условие: как только вернется Нона, я дол-
жен буду отправиться к себе домой на Старо-Невский. Увы, 
это случилось гораздо раньше — через три дня после моего 
новоселья.

Именно через три — по числу украденных мной кусков са-
хара. Уже в первую же ночь я нащупал у себя за головой в стен-
ке небольшие дверцы, закрытые на висячий, но неисправный 
замочек. Когда в доме стало тихо, я потихоньку открыл двер-
цы и в темноте нащупал на двух полках матерчатые мешочки.  
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У одного из них были острые неровные бока. Я не без труда 
снял его и развязал тесемку. Там оказалось целое сокровище —  
килограмма два, а может, и больше кусков сахара, которого те-
перь уже и делать-то, наверное, не умеют! С маленьким оскол-
ком такого куска выпивали вприкуску когда-то целый стакан 
чаю! После войны такой сахар, да и специальные щипчики для 
его колки еще выпускали; теперешний же кусковой сахар нику-
да не годится: прямоугольники моментально тают во рту от пер-
вого же глотка воды, уничтожая само понятие «чай вприкуску»!

Наслаждался я первым куском всю ночь. Сахар был крепок 
как камень, приходилось его посасывать, а при попытках не-
много откусить я чувствовал во рту соленое — слабые десны 
сильно кровоточили, да и хрустеть было очень опасно. К рассве-
ту я этот кусок одолел, но при сумеречном свете увидел на своей 
подушке большие розовые подтеки слюны и крови, что выдава-
ло меня с головой. Подушку я перевернул в надежде, что кражи 
никто не заметит. Целый день я ходил сам не свой от страха, но 
все равно ждал с нетерпением ночи, чтобы все повторить. Во 
вторую и третью ночь я старался выбирать куски поменьше и 
сосал их, лежа на спине, чтобы не так текла слюна. 

Но днем после третьей ночи мое воровство открылось. Дядя 
Боря полез на антресоли за припасами и обнаружил плохо завя-
занный мешок с сахаром, а также прямые доказательства моего 
преступления: острые крошки сахара на одеяле, на котором я 
спал, и окровавленную наволочку. Дядя страшно кричал, на-
зывал меня гнусным воришкой, недостойным не только нахо-
диться среди порядочных людей, но и жить на свете вообще. 
Он меня не бил, а продолжал ругать и меня, и моего беспутного 
отца, у которого только такой сын и мог вырасти. Отец тогда 
еще был жив, воевал (дядя Боря имел от армии освобождение) 
и в 1943 году погиб, так и не узнав о моем позоре. 

При скорбном молчании тети Сарры дядя приказал мне уби-
раться восвояси, что я и сделал, забрав свою хлебную карточ-
ку. Возвращаясь через пятьдесят четыре года к этой истории,  
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я не могу обвинить дядю Борю в жестокости, ведь это я нарушил  
библейскую заповедь «не укради». Ну а как дядя соотнес пре-
ступление и наказание, он, видимо, Б-гу уже доложил. Думаю, 
скоро и я буду держать перед Всевышним ответ за то, что не 
устоял перед сладким соблазном, висевшим у меня над головой. 

Когда я вернулся домой, то несколько дней чувствовал себя 
бодро, а потом стал впадать в какое-то оцепенение. С большим 
трудом вставал за водой и хлебом, много спал, прекратил очи-
щать швы рубашки и вычесывать голову. Я не знаю, сколько 
прошло времени, но однажды я вскочил с кровати и открыл 
дверь, в которую громко стучали…

Очнулся я на узкой койке в большом зале, целиком запол-
ненном такими же кроватями. Это был спецприемник в Алек-
сандро-Невской Лавре, куда солдатские бригады свозили еще 
живых детей из заброшенных квартир.

Здесь и спасли мне жизнь: обрили, вымыли, уложили на 
белые простыни, два раза в день давали суп. Часто ранними 
утрами на носилках выносили по нескольку человек, накры-
тых с головой простынями, а на их место привозили новых. 
Пронесся слух, что нас готовят к отправке на Большую Землю, 
и со дня на день начнется погрузка в машины. И тут как нароч-
но у меня начался понос, да еще и с кровью. 

Я испугался, что меня не возьмут и так же вынесут, укрыто-
го простыней. Поэтому во время обходов о поносе ничего не 
говорил. Через несколько дней, в самом конце апреля комис-
сия провела последний осмотр и отбор, который я выдержал с 
большим трудом из-за сильных резей в животе. 

Перед глазами у меня стоят картины нашего путешествия 
по ледяной «Дороге жизни» Ладожского озера. Было довольно 
тепло, ярко светило весеннее солнце, длинная колонна грузо-
вых машин медленно ползла по воде, покрывавшей уже силь-
но подтаявший лед. Мы двигались днем, а не ночью, ибо нель-
зя было терять ни часу: вот-вот должен был начаться ледоход. 
Как мы узнали потом, этот автомобильный караван был по-
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следним: назавтра наша авиация сама стала бомбить и взры-
вать лед, готовя фарватер для барж-самоходок и катеров. 

Конечно, наш проход был очень опасным. За сутки пути 
немцы нас трижды бомбили. С обеих сторон трассы стояли 
наши зенитные батареи, и как только начинался налет, под-
нимался страшный вой пикирующих штурмовиков, грохот от 
разрывов бомб и еле слышное на этом фоне тявканье зениток. 

С началом первой бомбежки колонна остановилась, и си-
девшая с нами медсестра приказала всем выскочить и лечь на 
снег под машину. Я вконец ослабел, борт нашего грузовика 
был весьма высок, а потому я остался в кузове, опустившись 
со скамейки на пол машины.

Вдруг раздался мощный взрыв, я поднял голову и увидел, как 
впереди стоявший пустой грузовик стал медленно погружаться 
в воду вместе с детьми, схоронившимися под ним. Отбомбив-
шись, самолеты улетели, и стало оглушительно тихо. Прибежал 
военный, накричал на нас и приказал при налетах отбегать от 
машины как можно дальше и тихо лежать в ледяной каше, пока 
бомбежка не закончится. Второй раз так я и сделал, а на тре-
тий, когда уже совсем стемнело, я из машины выбраться не смог, 
опять начался сильный понос, да и озноб от мокрой одежды.

Ночью бомбежки не было, и мы благополучно добрались 
до берега. На железнодорожной станции нас погрузили в те-
плушки и долго везли до Костромы, выгружая на полустанках 
умерших. В Костроме я полгода провалялся в больнице с тя-
желенной дизентерией и дисфорией и только потом был опре-
делен в детский дом. Затем был перевод в детдом Ярославля, 
поездки с концертной бригадой по военным госпиталям облас- 
ти, возвращение летом 1945 года в Ленинград, учеба в школе 
рабочей молодежи и высшей мореходке, работа в Восточном 
секторе Арктики, аспирантура, затем почти сорок лет препо-
давания в Мурманской морской академии и, наконец, вынуж-
денный переезд к детям и внукам на другие берега. Но все это 
уже другие истории…
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Гутнер

Памяти моих бабушек, дедушек и отца 
посвящается

Мой дедушка по отцовской линии Гутнер Моисей Абра-
мович, происходил из купеческого сословия, родился  

в г. Речица, но впоследствии семья переехала в Санкт-Петер-
бург, где разрешалось селиться купцам первой гильдии; Гутне-

ры в 1900-х годах занимались 
строительством железнодо-
рожного моста через Неву. 
Дедушка окончил еврейскую 
гимназию, знал французский 
язык, получил прекрасное 
техническое образование  
в Технологическом институ-
те. К началу войны он рабо-
тал на Ленинградском заводе 
им. Сталина и был эвакуи-

рован как ценный специалист с цехом и с семьей по оттаива-
ющей «Дороге жизни» в середине апреля 1942 года, как тогда 
планировалось, в Сталинград для организации производства 
подальше от линии фронта и, как тогда казалось, в более безо- 
пасное место. Они оказались в Сталинграде буквально перед 
началом Сталинградской битвы, на эвакопункте дедушке также 
поручили сопровождать группу сталинградских рабочих, им 
чудом удалось вырваться живыми из пекла, получив лошадей 
и подводы, погрузить оборудование, добраться до Челябинска, 
где они присоединились к ЧТЗ. В Челябинске сначала работал 
на заводе, потом был заместителем директора Челябинского  
машиностроительного института и заведующим кафедрой «Де-
тали машин». Бабушка Мария Айзиковна была педиатром, до 

Гутнер Лев Михайлович
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войны работала в больнице Раухфуса, во время блокады в пунк-
те «Матмлада», откуда была уволена весной 1942 года в связи 
с эвакуацией, после дела врачей почти не работала. Мой отец 
Гутнер Лев Михайлович мальчишкой в 1941 году тушил фугас- 
ки на крышах домов улицы Достоевского. На его долю выпа-
ло отвезти на саночках в последний путь погибших от голода 
четырех членов семьи. Они покоятся на Пискаревском клад-
бище в одной братской могиле: его бабушка по маме Рахиль 
Моисеевна, его тетя Гутнер Белла Абрамовна, бабушка по отцу 
Гутнер Мина Соломоновна и дедушка Гутнер Абрам Израиле-
вич. Уже в эвакуации папа окончил в Челябинске ремесленное 
училище по специальности электрика. Потом было сложное 
возвращение в Ленинград из эвакуации в 1946 году, их квар-
тира была занята, и жить было негде. Ему удалось снять угол 
у пожилой дамы на Расстанной улице и поступить в ЛГУ на 
математико-механический факультет, через год обучения он 
увлекся философией, перевелся на философский факультет и 
всю свою дальнейшую жизнь занимался проблемами кванто-
вых частиц и измерения, защитил докторскую диссертацию, 
был академиком РАН ВШ. Но до этого еще была работа по рас-
пределению учителем в глухой деревушке Калужской облас- 
ти и маловероятное на тот момент возвращение в Ленинград, 
потом получил второе высшее образование по специальности 
физика, поскольку область его интересов оказалась на стыке 
философии и физики квантовых частиц. Отец увлекался по-
эзией, стал членом Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей, издал несколько сборников стихов, в том числе по-
священных его любимой Лиговке.

После войны папиным родителям — моим бабушке и де-
душке — сразу вернуться в Ленинград не удалось, пропустили 
срок возвращения до лета 1946 года, им помогли родственни-
ки, потерявшие на войне единственного сына, — Лев Аронсон 
с женой, их сын Миша погиб на фронте. Первое время жили у 
них. А папа всю жизнь тосковал по квартире на улице Досто-
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евского, дом 5, где про-
шло его детство. Посто-
янно ездил туда, гулял 
во дворе, почти никого 
не оставалось в жи-
вых после блокады, но 
дом остался цел, и ког-
да начался капремонт, 
папа проник в квартиру  
и отодрал кусок обо-
ев из своей комнаты на 
память. Квартиру поде-
лили после ремонта на 
три, папа просил рай-

исполком дать ему там квартиру после капремонта взамен на-
шей, но ему отказали.

Моя бабушка по материнской линии, Верткина Геня Залма-
новна, была эвакуирована из блокадного Ленинграда в конце 
октября 1941-го с двумя детьми, двух и шести лет, в Новоси-
бирскую область, в Обский совхоз. Мама вспоминает, что раз-
местили их в избе, где жила раскулаченная семья, им выделили 
место в сенях за шторкой. Бабушка работала в совхозе, как и все 
прибывшие туда ленинградцы, эвакуированные от Ленинград-
ской макаронной фабрики. Там же получили похоронку на мое-
го дедушку Карпенко Ефима Дмитриевича, геройски погибшего  
25 октября 1941 года на Невской Дубровке. В 1945 году они вер-
нулись в свою комнату в коммуналке, комната была занята, но 
бабушка побежала в райвоенкомат, и ей, как жене погибшего, 
комнату освободили. Так все вновь оказались в Ленинграде.

Мои родители познакомились в 371-й школе в 1959 году, где 
они работали учителями.

Папы не стало в 2017 году в возрасте девяноста лет.
Написано по сохранившимся в моей памяти детским и юношес- 

ким воспоминаниям отца о довоенной и послевоенной жизни.

Дедушка: Гутнер Михаил Абрамович,  
1900 г.р. инженер-технолог,  
в Сталинграде с 24.08.1942. 

Удостоверение члена Дома ученых
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Григорий Дединский

Картошка

Давным-давно я услышал вот такую историю. Мама мне ее 
нарисовала в двух словах. Самую суть, факт. Это уже сей-

час я развел ее на полторы страницы. Мама с тремя своими 
старшими сестрами еще до войны перебралась в Ленинград,  
а их родители, то есть мои дед с бабкой, оставались под горо-
дом, в Стрельне.

Тогда добираться оттуда до центра города можно было це-
лую вечность. Немцы Стрельну заняли и застряли. Как гово-
рится, одни из того «окна в Европу» никак не могли вылезти, 
другие, из Европы, никак не могли залезть.

В один из череды жутко голодных дней бабушка добралась 
до барахолки и выменяла там за фамильную брошь малость 
продуктов. Дед просыпается, а она ему и говорит:

— Лева, там у меня на плите две кастрюли, так в одной сва-
ренная картошка, надо бы снести ее нашим.

Кастрюля картошки! Сегодня эта даже не мера величи-
ны, так, гарнир для небольшой бригады гастарбайтеров.  
А тогда! Что ваши Нобелевские кущи, что миллионы, ко-
торые легко можно срубить при благоприятных телевизи-
онных обстоятельствах. Тогда одним несчастным чугунком 
картошки можно было спасти жизнь не только настоящим, 
но и дать взглянуть на свет Б-жий будущим. Чего уж там, 
может быть, вот такому полумыску с картошкой я обязан 
своему рождению.

Дедушка и сам был доходяга, ноги передвигал лишь по при-
вычке выполнять команду до конца. Обернул он широким 
шерстяным платком драгоценную ношу, обхватил обеими 
руками и в путь. Тогда, в апреле сорок третьего, из Стрель-
ны в Ленинград ходил трамвай тридцать шестого маршрута.  
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Именно ходил, но и за это говорили спасибо. Когда-нибудь и 
про него сложат отдельную поэму, может быть, успею и я, а в 
сорок третьем он ходил и ходил, не помышляя застрять в исто-
рии. От Стрельны до площади Репина.

Дед сел в вагон, уложил на колени, как малое дитя, свое бо-
гатство и прикрыл глаза.

У кого я потом ни спрашивал, в блокаду людям снились 
одни и те же сны. Только праздники. Свадьбы, именины или 
просто целая буханка свежего хлеба, которую нужно было 
красиво порезать к торжественному столу. Все остальное из 
снов собственная цензура вычеркивала, отодвигала куда-то на 
задники, на антресоли или требовала забыть. Как секретную 
информацию.

Ну да ладно. Дед, собственно, и не спал. Притворялся, коро-
тая время. Он сжимал свой гостинец и пытался через материю, 
как говорила бабушка, вынюхать свою долю. И слышался ему 
стук ложек, смех и обязательный спор, кому из его девчонок 
мыть посуду…

До нужной остановки трамвай не дошел — привычное тог-
да дело. На этот раз кончилось электричество. Молоденький 
скелет, вагоновожатая, медленно защелкнула свою дверь, на-
кинула на себя полушубок и побрела пешком. За нею пассажи-
ры, благодарные и за это.

Отправился дед утром, спозаранок, а приплелся на про-
спект Маклина уже сам не свой. Там в тот час спали. Больше 
было делать нечего. А дед именно приволокся, ноги вконец от-
казали, да еще совсем не апрельский ветер руки выламывал. 
Но он дошел, дополз, доскрипел, какая кому разница, он донес 
до своих доченек жизнь.

По дороге страшился двух напастей — бандитов и милицию. 
С первыми не поспоришь, вторым не докажешь, голодуха —  
она никому не тетка. Пронесло, и с теми, и другими маршрута-
ми разминулся. Поднялся на четвертый этаж, постучал тощим 
валенком в дверь.



Есть картошку вместе со всеми он отказался, сил не было.
Он лег на приготовленную кушетку, вытянулся и умер. Хо-

зяином своей семьи! Отцом! Кормильцем! И уже не слышал 
приглушенного крика Ханочки, любимицы, развернувшей 
платок.

Их отец, мой дедушка, второпях, взял с плиты не ту ка-
стрюлю. Эта была с замерзшей водой.
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Эсфирь Дубинская

Я родилась 4 сентября 1937 года.  
К началу войны мне исполнилось 

четыре года. В детских воспомина- 
ниях сохранилось следующее: жили 
мы в Ленинграде на Таврической улице.  
Во время обстрелов мы по сигналу 
тревоги спускались в бомбоубежище.

Когда надо было идти за хлебом, 
мама всегда брала меня с собой, так 
как боялась на обратном пути от го-
лода не донести хлеб до дома.

Во время войны мой папа был кон-
тужен и какое-то время находился в госпитале. Помню, как он 
спускал мне на веревочке из окна конфетку, когда мы с мамой 
приходили его навестить.

В конце октября 1942 года нас эвакуиро-
вали из Ленинграда. Папа идти не мог, и мы 
везли его к пароходу на саночках. Пароход 
вез нас по Ладожскому озеру и по «Дороге 
жизни» под вражескими обстрелами.

Затем нас распределили в Казахстан, 
где мы прожили до конца войны. Там я 
пошла в детский сад, а затем и в первый 
класс школы.

После окончания войны мы послали письмо всесоюзному 
старосте — Калинину за разрешением вернуться в Ленинград. 
Получив добро в 1945 году, мы вернулись в наш родной город.

Комната наша к этому времени была занята, какое-то вре-
мя приходилось ютиться в одной комнате с родственниками.  
В Ленинграде я снова пошла в первый класс, и понемногу 
жизнь нормализовалась.
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Лина Зак

Я очень рада, что могу расска-
зать о своем детстве. Все мое 

детство прошло в эвакуации. Я ро-
дилась в ноябре 1938 года в Ленин-
граде. Мне было два с половиной 
года, когда началась война. Папа 
отправил нас в эвакуацию в августе  
1941 года и сказал: «Теперь я могу 
быть спокоен». С нами уехали ба-
бушка и жена маминого брата тетя 
Белла с сыном Гришей, который 
был на полгода младше меня.

Все это я знаю со слов моей мамы. Примерно с трех с по-
ловиной лет я помню себя. Мы жили тогда в большом дере-
венском доме, в деревне Зуевка, расположенной в Кировской 
области. У нас была одна комната, в которой размещалось все 
наше имущество.

Жизнь в деревне было неспокойная. Местные дети нас не 
очень любили, особенно моего брата, и часто он прибегал 
домой весь в слезах, а вслед ему кричали: «Жид, жид, жид!»  
Ко мне относились лучше. Местные дети иногда давали поже-
вать жмых. Мне казалось, что ничего вкуснее на свете нет.

Напротив нашего дома росло огромное дерево черемухи. 
Когда созревали маленькие черные ягоды, то мой брат заби-
рался на дерево и сбрасывал мне вниз веточки с ягодами, кото-
рые потом мы вместе с огромным удовольствием съедали. Яго-
ды были очень сладкие, но сильно вязали рот. Бабушка, чтобы 
нас порадовать, иногда готовила котлетки из картофельной 
шелухи, которые мы с Гришей очень любили. Вообще, есть нам 
хотелось постоянно, и это трепетное отношение к еде у меня 
осталось на всю жизнь.
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Однажды в деревне случился пожар. На помощь сбежался 
весь народ. Тушили довольно долго, но тем не менее дом сго-
рел целиком. К счастью, никто не погиб. Этот случай оставил 
яркое впечатление в моем воображении.

Другой случай был такой. Стояла холодная снежная зима. 
Уже вечерело. На мне была шубка, а сверху повязан огромный 
платок. Мы играли с детьми около дома. Потом мы пошли в 
лес, и там старшие дети меня бросили, видимо, чтобы напугать,  
и я осталась в лесу совсем одна. Я не знала, куда идти, и пошла по 
тропинке, которая тянулась вдоль оврага. Помню, что услышала 
вдалеке ржание лошадей и пошла на эти звуки. Через некоторое 
время я вышла к конюшне, откуда уже знала дорогу домой.

Однажды, когда мы жили в деревне Зуевка, к нам приезжал 
папа на побывку. Он был в форме капитана. Я его совершенно 
не помнила и поэтому очень испугалась, залезла под стол и не 
хотела вылезать. Я плакала и говорила, что это не мой папа, но 
постепенно к нему привыкла. Я иногда просила его рассказать 
что-нибудь о войне, но папа не любил говорить об этом, а об-
нимал, целовал меня и рассказывал всякие смешные истории.

Мама и тетя Белла работали воспитателями в детском доме, 
который находился примерно в трех километрах от деревни. 
Мы переехали жить в детский дом, когда мне было примерно 
четыре года. Там у нас была большая комната, и жизнь стала 
немного легче. Детский дом стоял в лесу недалеко от деревни 
Коса. Это был большой двухэтажный дом. Во дворе стояли 
хозяйственные постройки, где разводили кур и коз. Однажды 
зимой к нам в курятник забрались волки и съели всех кур. Это 
вызвало большой страх и переполох всего детского дома. Зи-
мой волки часто подходили к детскому дому и, глядя на светя-
щиеся окна, долго и жалобно выли. Это производило на нас, 
детей, гнетущее впечатление.

В первую зиму нашей жизни в детском доме умерла бабуш-
ка. Хорошо помню, как мы на санях везли гроб на кладбище,  
а я сидела сверху на гробе и громко плакала.
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В детском доме была большая 
библиотека, куда я стала бегать 
очень часто. В пять лет я уже на-
училась читать и поэтому брала 
много разных детских книжек, 
но особенно мне нравились сказ-
ки. Все прочитанное я любила 
рассказывать в лицах другим де-
тям, поэтому они хорошо отно-
сились ко мне и не обижали.

Моя мама часто ездила на под-
воде с нашим конюхом в район-
ный центр по каким-то делам. 
Однажды за ними погнались волки, и они с трудом сумели до-
браться до детского дома. Летом она ходила пешком через лес 
и обычно приходила уставшая и расстроенная, принося нам 
различные военные новости.

В конце войны, под Новый, 1944 год, в детский дом при-
везли американские посылки. В них были консервы, шоколад, 
конфеты и много детских игрушек. Нас собрали в большом 
зале на празднование Нового года. Детям начали раздавать по-
дарки, но мы с Гришей не считались детдомовскими, посколь-
ку жили со своими мамами. Нам не дали ни одной игрушки, ни 
одной конфетки, и было очень обидно, хотя я понимала, что 
нам это не полагается. Но сам праздник остался в памяти как 
очень красивый и радостный.

Однажды я, как всегда, играла на детской площадке около 
дома и ждала, когда мама придет из районного центра. Стояла 
жаркая, солнечная погода. Обычно мама приходила грустная 
и уставшая, а в этот раз я увидела ее радостной и счастливой. 
Она буквально бежала навстречу мне, и я отчетливо помню, 
что она была одета в белое летнее платье. Я бросилась к ней, 
а она, подняв меня на руки, сказала: «Война кончилась! Вой-
на кончилась!», — и мы радостные побежали в детский дом,  
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чтобы рассказать всем о том, что наконец закончилась война. 
Все обнимались, целовались и плакали от счастья.

Помню, как мы начали собираться, чтобы вернуться в Ле-
нинград. Конюх повез нас на телеге на железнодорожную стан-
цию. Мы долго ждали поезда. Когда он пришел, то мы стали за-
кидывать свои вещи в товарный вагон, где было уже довольно 
много людей, но наши вещи выкидывали обратно и не пускали 
в вагон. Я громко плакала и не понимала, почему это происхо-
дит. Только благодаря помощи конюха нам удалось сесть в этот 
вагон, и мы поехали. Я совершенно не помню, как мы ехали, но 
когда мы прибыли в Ленинград, то меня поразил наш город, по-
тому что раньше я никогда не видела таких высоких домов, кра-
сивых улиц и огромного количества чужих людей вокруг нас.

Мой папа прошел всю войну в пехоте и закончил ее под 
Кенигсбергом. Он был награжден тремя орденами и восьмью 
медалями, и я — маленькая девочка — очень гордилась своим 
папой.

Мой папа до войны работал редактором в газете «Красная 
звезда». Когда мы вернулись, он не мог устроиться на работу 
по специальности ни в одну газету. В то время начиналась ан-
тисемитская кампания, и поэтому папе пришлось пойти ра-
ботать на завод. Через некоторое время он стал начальником 
большого механического цеха.

Хочу рассказать один эпизод из папиной довоенной работы 
в газете. В одном из номеров должна была быть опубликована 
цитата: «Ленин умер, нО дело его живет!» Но по чистой слу-
чайности произошла опечатка, и вместо этого было напечата-
но: «Ленин умер, нЕ дело его живет!» Все сотрудники страшно 
испугались и срочно решили изъять весь тираж. К счастью, 
дело было замято, но я помню, что папа всегда очень боялся 
ночных шагов по лестнице, и это чувство страха сохранялось 
в нем очень долго.

Моя мама до войны была учительницей в младших классах, 
а потом окончила бухгалтерские курсы и работала в банке.  
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После войны у меня появилась сестренка Ирочка, и мама боль-
ше не работала, а была домохозяйкой.

В 1946 году я пошла в школу в первый класс вместе со своей 
подругой Надей. Мы хотели учиться в одном классе, но Надю 
определили в класс «А», а меня — в класс «В». Мы очень про-
сили определить нас в один класс, но никакие наши уговоры и 
просьбы не помогали. Уже потом я поняла, что в классах «А» 
и «Б» учились только русские дети, и к ним всегда приходили 
различные чиновники из РОНО, а в классе «В» собрали всех 
еврейских детей. У нас был очень сильный класс с большим 
количеством отличников.

Со школой у меня связаны самые лучшие воспоминания. 
Я очень любила читать, и заведующая школьной библиотекой 
Лидия Абрамовна меня заметила и стала разрешать заходить в 
книжные отделы и выдавать книги младшим детям. Благодаря 
этому я имела доступ ко всем книгам и много читала.

Хочу рассказать один эпизод из школьной жизни. Это было 
во втором классе на уроке пения. Наш преподаватель — ма-
ленький толстенький старичок — играл на скрипочке. А мы 
обычно пели. Однажды он начал играть нежную грустную ме-
лодию. А в нашем классе было много детей, у которых отцы 
погибли на войне. Одна из девочек — Майя Ривкина — нача-
ла громко плакать, и постепенно все дети, глядя на нее, тоже 
начали плакать. Эта картина рыдающего под звуки скрипки 
класса надолго сохранилась в моей памяти.

В школьные годы я посещала новогодние елки во Дворце 
пионеров, ходила в литературный и фотографический круж-
ки. У меня также были абонементы в школьные кружки при 
Эрмитаже и Русском музее. Нам даже иногда разрешали во-
дить экскурсии для школьников, что мне очень нравилось.

Дальнейшая моя жизнь сложилась счастливо и благопо-
лучно: я окончила школу и институт, вышла замуж, воспита-
ла сына и с чувством удовлетворения вспоминаю прожитые 
годы.
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Елена Запасская

Я родилась в сентябре 1940 г. в городе Ленинграде. К моменту 
начала Великой Отечественной мне не было еще и года, поэ-

тому о событиях первых дней войны могу говорить только со слов 
моих родителей. Мой отец в то время работал инженером на кар-
тографической фабрике ВМФ, а мама оставалась дома со мной. 
Как она вспоминала, все считали, что война продлится не более 
трех-четырех месяцев. Мама решила запастись впрок продукта-
ми и купила три килограмма макарон, считая, что этого вполне 
достаточно. Но уже в августе встал вопрос о нашем с ней отъез-
де из Ленинграда. Хорошие знакомые предложили ехать вместе  
с ними куда-то на территорию Белоруссии. Мама согласилась. 
Стали собираться, но я заболела, и отъезд пришлось отменить. 
Впоследствии стало известно, что район, куда мы собирались 
ехать, был оккупирован немцами, и все евреи там были убиты.

В конце августа выяснилось, что картфабрика, где работал 
мой папа, будет эвакуирована вместе с большей частью со-
трудников и с желающими эвакуироваться родственниками в 
Сибирь, город Омск. Папа был к этому времени мобилизован 
и ожидал приказа об отправке на фронт. Родители решили, 
что мама со мной должна уехать в Омск. Мы с ней уезжали в 
фабричном эшелоне. Поездка для нас с мамой оказалась очень 
долгой и тяжелой. Уже за Уралом, в районе реки Чусовой я тя-
жело заболела. А так как в поезде было очень много детей и 
боялись распространения инфекционного заболевания, маму 
со мной на какой-то станции высадили и отправили в детскую 
больницу. Вылечить и даже просто подлечить меня не удалось. 
Маме объяснили, что, так как ребенок все равно умрет, а кор-
мить лишнего взрослого человека в больнице нет возможно-
сти, ей необходимо выписаться. К этому времени папе дали 
бронь как сотруднику картфабрики, и он уже приехал в город 
Омск. Ему там выделили комнату в частном доме. Мы с мамой 
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тоже поехали в Омск. Как она вспоминала, ей было тогда очень 
страшно, ведь за два года до этого она уже потеряла дочь трех 
с половиной лет. Очевидно, ей в Омске очень сочувствовали, 
и кто-то из знакомых где-то и как-то достал два яблока. Мама 
начала подкармливать меня этими яблоками-витаминами, и я 
пошла на поправку. Выжила.

В Омске мы прожили всю войну. Мама через какое-то время 
тоже пошла работать на картфабрику старшим экономистом. 
В 1942 году у моих родителей родился второй ребенок, мой 
младший брат. Он был очень слабым с явными признаками 
сильного рахита. Все это результат тяжелой жизни, недоста-
точного питания, сильных нервных перегрузок родителей.

У меня как-то не осталось много детских воспоминаний о 
жизни в Омске. Я не голодала, хотя и много болела. Правда, 
помню один эпизод, о котором, наверное, можно рассказать. 
Однажды я сильно обиделась на кого-то из ребят во дворе и 
ушла со двора. Мне тогда не было и четырех лет. Очевидно,  
я заблудилась сразу, как потеряла из виду калитку своего дома. 
Во-первых, в силу возраста, а во-вторых, из-за моей врожден-
ной очень слабой способности ориентироваться. Была теплая 
весна, солнышко. Я помню, как ходила по городу, как с меня 
сняли панамку и пальто какие-то мальчишки, но при этом ни-
как не обидели. Еще помню, что нас пугали какими-то мест-
ными жителями, которые носили большие брезентовые плащи 
с огромными капюшонами. Говорили, что они крадут детей.  
Я очень боялась, что меня кто-нибудь украдет. Никто не поза-
рился. Не помню, чтобы я плакала.

Дома, естественно, была страшная паника. Меня искали 
всей фабрикой по всему Омску. К вечеру нашли. Жалко роди-
телей. Обижаться не перестала, но с возрастом научилась не 
реагировать демонстративно на нанесенные обиды.

Кончилась война. Начало осени 1946 года. Картфабрика воз-
вращалась в Ленинград. Мы ехали в товарном вагоне целую не-
делю. Один вагон — на две семьи. В вагоне были оборудованы 



70

спальные места, стол. Как готовили еду — не помню, но как-то 
питались, не голодали. Помню, что были большие остановки. 
Мы с папой даже успевали сходить в лес за грибами.

Когда приехали в Ленинград, то наша комната оказалась заня-
та семьей, которая пережила блокаду. У нас была большая комна-
та в огромной коммунальной квартире (десять комнат и двадцать 
пять жильцов) на Литейном проспекте. Пока решался вопрос о 
судьбе комнаты, мы жили на коммунальной кухне. Спали на ку-
хонных столах. Оказалось, что семья, поселившаяся в нашей ком-
нате, была не из разрушенного дома (по законам того времени 
только те жители Ленинграда, жилье которых было разрушено в 
результате бомбежек, пожаров или других бедствий, имели пра-
во занять потерянную площадь в любом месте). В результате мы 
вернулись в нашу комнату. Когда я первый раз вошла в нее после 
жизни в Омске, мне показалось, что я попала во дворец.

Общаясь с детьми дома (в нашей квартире жили семь ре-
бят приблизительно одного возраста) и на прогулках на улице, 
слушая разговоры взрослых на кухне и дома, я начала пони-
мать, что война на самом деле намного страшнее, опаснее и тя-
желее, чем наша жизнь в Омске.

Соседи по квартире часто вспоминали о блокаде. Запомни-
лось, как многие говорили, что особенно страшен был даже не 
голод, не бомбежки, а холод.

Дома родители и их друзья, которые приходили к нам в го-
сти и многие из которых воевали, были ранены, вспоминали 
«минувшие дни», друзей, родственников, вернувшихся и не 
пришедших с войны.

Постепенно я узнала, что два папиных младших брата были 
военными летчиками, воевали в истребительных авиаподраз-
делениях на различных фронтах. Прошли всю войну и оста-
лись живы. Но была и горестная информация. Погиб на фрон-
те в первые дни войны муж маминой старшей сестры. Погибли 
мужья двух папиных сестер, которые вместе с детьми жили в 
Белоруссии и пережили все ужасы оккупации.
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За несколько лет до войны умерла мамина сестра, которая 
тоже жила в Ленинграде. Ее сын остался с отцом и мачехой. 
Когда началась война, отца моего двоюродного брата моби-
лизовали. Он ушел на фронт и погиб. Брата эвакуировали из 
Ленинграда с детским домом. Вернувшись домой, он жил с ма-
чехой, отношения с которой складывались трудно. Учился в 
ремесленном училище, но связался с плохой компанией. Ему 
грозила тюрьма. Мама связалась со своими сестрами в Бело-
руссии и в Москве. Они по очереди забирали его к себе. Спас-
ли. Окончательно он основался в Москве.

Еще об одной маминой сестре было только известно, что 
она погибла во время войны в Белоруссии. Никаких подроб-
ностей о ее жизни и смерти в годы войны никто не знал.

И вот однажды, через год-полтора после окончания войны,  
к нам приехал незнакомый мужчина из Белоруссии. Он расска-
зал, что мамина сестра с детьми оказалась на оккупированной 
территории. Когда стало понятно, что фашисты будут уничто-
жать всех живущих там евреев, одна белорусская семья попы-
талась спасти их. Бесстрашные, благородные и полные состра-
дания, эти люди поселили мамину сестру с детьми в подвале 
своего дома. Кормили, поили и всячески поддерживали. Извест-
но, что за укрывательство евреев им грозила смертная казнь. 
Но, к сожалению, нашлись те, которых трудно назвать людьми. 
Эти нелюди донесли немецким властям, где и кто прячет еврей-
скую женщину с детьми. Расстреляли всех во дворе дома. Наш 
гость сообщил, что ему известно, кто был причастен к этому 
предательству. Родители решили оставить этих людей наедине 
со своими грехами, совестью и мыслями о погибших по их вине. 
Помню, как все сидели за столом, молчали, а мама плакала. В тот 
момент было понятно: боль военных потерь остается навсегда  
в сердце каждого, «никто не забыт, ничто не забыто!»

У меня впереди была долгая мирная жизнь со своими радос- 
тями и горестями, удачами и неудачами, находками и потерями, 
успехами и поражениями и, конечно, с вечной памятью о войне.
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Зинаида Замчук

Рассказ об эвакуации

Когда началась война, мне было 
пять лет. Разумеется, об эваку-

ации я помню очень мало. К тому 
же сейчас я не всегда могу отличить 
собственные воспоминания от того, 
что я знаю про эвакуацию с мами-
ных слов.

Мы эвакуировались из Ленингра-
да в начале августа 1941 года. Мы —  
это мамины родители, мамина стар-
шая сестра с одиннадцатилетней до-
черью Мурой и я, пятилетняя. Мою 

маму, Елену Борисовну Замчук (1911–1979), которая препода-
вала немецкий язык в военной академии, с работы не отпусти-
ли, и мы уехали без нее. Она присоединилась к нам в Ярослав-
ле. Ехали мы в Саратов, где жили жена и дочь дедушкиного 
покойного брата.

В Саратове сначала все ютились в крошечной квартире 
родственников, потом мы с мамой и тетя с дочкой переехали 
в съемную комнату. Снимали мы ее у Александра Николаеви-
ча и Анастасии Прокофьевны Овчинниковых, у которых было 
три взрослых сына. Двое старших уже воевали, и я помню, как 
провожали на фронт самого младшего, восемнадцатилетне-
го Толю. К великому сожалению, я не знаю, как сложилась их 
судьба. Помню только, что мама часто с благодарностью вспо-
минала наших хозяев и говорила об их сердечном отношении 
к нам. Потом к нам приехали из Ленинграда папин отец, а из 
Каунаса — жена папиного брата с семилетним сыном Сашей. 
Мама работала на пристани, где принимали эвакуированных.
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Помню, что я очень любила слушать по радио передачу «Пись-
ма с фронтов Отечественной войны»: ждала письма от папы.  
А Саша мешал мне: бегал по комнате и кричал. Я плакала…

В Саратове мы прожили до конца 1942 года, а затем пере-
ехали в Алма-Ату. В это время в Алма-Ате находилась в эва-
куации студия Ленфильм, на которой работал мамин двою-
родный брат, кинооператор В. А. Рапопорт. Он и вызвал нас. 
Еще раньше к нему приехали из Ленинграда его мать и родная 
сестра с одиннадцатилетним сыном Юрой. Сначала мы все 
(десять человек!) жили в одном маленьком гостиничном номе-
ре. Не знаю, как мы там размещались. Помню только, что мы 
с Юрой спали на столе. Стол на ночь придвигали вплотную к 
стенке, возле которой укладывали меня. Юра ложился с краю 
и «страховал» меня. Еду мама или тетя готовили во дворе, на 
тагане. Кроме ленфильмовцев, в гостинице жили и сотрудни-
ки Мосфильма, актеры, режиссеры, операторы. Я смутно пом-
ню только Людмилу Целиковскую…

Из гостиницы мы — мама, я, тетя и ее дочь — переехали на 
Линии. Так называлась окраина Алма-Аты, застроенная одно-
этажными избами. Как известно, климат в Казахстане — резко 
континентальный: суровые зимы и жаркое лето. Зимой окна 
в избе снаружи затягивали мешками с соломой, а стены ком-
наты промерзали насквозь, и на них появлялся лед. Летом все 
страдали от нестерпимого зноя. Конечно, было голодно. Пом-
ню оладьи из картофельных очистков. Это был «деликатес». 
Еще помню, что я часто болела…

Мама преподавала немецкий язык в военном училище и 
была в звании рядового. Она носила военную форму. Когда 
мы с ней оказывались на улице и навстречу нам шел военный,  
я кричала ей: «Мама, козыряй!» — боялась, что она не заме-
тит его. Перед каким-то праздником (наверное, это было перед  
8 Марта) в училище выдавали преподавательницам кваше-
ную капусту. Мама вместе с еще одной коллегой (почему-то 
я запомнила ее имя — Вера Лубяная) сложили свою капусту  
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в кастрюлю, водрузили ее на санки и повези по домам. По 
дороге, когда они переходили трамвайные рельсы, санки пе-
ревернулись, и вся капуста вывалилась в грязный снег. Жен-
щинам не оставалось ничего другого, как только собрать ее и 
потом дома отмывать…

Однажды мама, возвращаясь поздно с работы, подверглась 
нападению грабителей и чудом осталась жива. У нее вырва-
ли сумку, в которой были все документы, включая паспорт, 
сняли часы и обручальное кольцо. Когда рассвело, мама с се-
строй пошли на трамвайное кольцо, туда, где маму ограбили. 
На трамвайных рельсах лежали разорванные папины письма, 
фотографии и аттестат, по которому папа переводил нам день-
ги. В ту же ночь грабителей арестовали: их очередная жертва 
скончалась в момент нападения. При обыске у них изъяли ма-
мины часы и кольцо (мама их опознала), а паспорт и аттестат 
пришлось восстанавливать.

С Линий мы переехали в город, в одноэтажный дом, распо-
ложенный во дворе рядом с базаром. Еще раньше в тот же двор, 
но в другой дом переехали и бабушка с дедушкой. Наверное, 
меня не очень опекали: мама работала, а бабушка была заня-
та дедушкой, который много болел. Мне уже было шесть-семь 
лет, но я практически не умела читать и очень плохо писала 
(сужу об этом по тем моим редким письмам папе, написанным 
под дедушкиным нажимом, которые папа сохранил). Когда на 
базаре обосновался бродячий цирк, я быстро нашла себе там 
«работу»: бегала с колокольчиком рядом с циркачом на ходу-
лях и кричала: «Приходите в наш цирк!» и нянчила младенца, 
ребенка одной из артисток. Мне это очень нравилось. Конец 
моей «цирковой карьере» положила мама после того, как кто-
то из соседей, увидев меня на базаре, рассказал ей об этом…

В Алма-Ате я увидела в кино «Два бойца». Фильм буквально 
потряс меня. Не помню, с кем я смотрела его в первый раз, но 
потом я смотрела его еще несколько раз, таская в кино по оче-
реди всех членов своей семьи… Никогда не забуду впечатле-
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ния, которое произвела на меня песня «Темная ночь», и сегод-
ня, слушая ее, каждый раз возвращаюсь мыслями в те годы…

Таковы мои детские воспоминания об эвакуации. Конечно, 
в них нет того трагизма, который, несомненно, переживали 
взрослые, да это и понятно…

Мы вернулись в Ленинград летом 1944 года и День Побе-
ды встретили дома. Папа был в госпитале (он еще был на ка-
зарменном положении), а мы с мамой пошли на Дворцовую 
площадь. Нам повезло: наш дом на углу Невского проспекта и 
Садовой улицы уцелел во время войны, и мы приехали в свою 
квартиру. Во время блокады в ней жили моя няня, Анна Кон-
стантиновна Константинова (она отказалась эвакуироваться 
с нами), и ее сестра. Все, что можно было сохранить, они со-
хранили. Правда, сожгли много книг и кое-какую мебель, но 
никому и в голову не приходило жалеть об этом. Первое, что я 
увидела, войдя в квартиру, была стоявшая посередине комна-
ты моя коляска для кукол…

Первого сентября 1944 года я пошла в 202-ю школу, сразу во 
второй класс: меня подготовила к поступлению чудесный че-
ловек и педагог Ксения Ивановна Радушкевич, преподававшая 
еще в дореволюционной гимназии, но это уже совсем другая 
история…

Рассказ о моем отце

Мой отец, Самуил Ионович Замчу́ к, родился в Варшаве  
23 ноября 1901 года. В 1914 году, когда началась Первая миро-
вая война, его семья, в которой, кроме папы, был еще старший 
сын, переехала в Петроград. Папа учился в гимназии, а затем 
поступил в Военно-медицинскую академию. Одновременно 
с ним туда же поступил и его брат Иосиф (Юлий) Ионович 
Замчук (1900–1964). Братья окончили Академию в 1924 году 
и разъехались в разные концы страны: папа, ларинголог, — на 
Дальний Восток, а дядя, хирург, — в Термез, на границу с Афга-
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нистаном. Скажу несколько слов о дяде: он всю войну прослу-
жил во фронтовых госпиталях, закончил войну в чине полков-
ника медицинской службы и получил назначение в Ригу, где 
сначала работал в госпитале, а выйдя в отставку, занял пост 
директора Республиканской медицинской библиотеки.

На Дальнем Востоке папа служил в бригаде К. К. Рокосов-
ского, после ареста которого в 1937 году папу, как он сам гово-
рил, «выгнали из армии». Он работал в Ленинграде, в медсан-
части одного из военных училищ. Когда в 1939 году началась 
финская война, его призвали на службу, а после окончания 
этой «незнаменитой войны», опять же по его собственному 
признанию, «забыли выгнать». Великую Отечественную вой-
ну он встретил в звании военврача первого ранга и всю во-
йну служил в осажденном Ленинграде. Он был начальником 
эвакогоспиталя 991, который располагался в здании военного 
училища на Петроградской стороне, на улице Красного Кур-
санта. Как и многие фронтовики, папа не любил вспоминать 
это нелегкое время, а я была сначала слишком мала, а потом 
слишком занята своей собственной жизнью, чтобы расспра-
шивать его… Увы… Вот что написал о папе и его госпитале 
ленинградский писатель Александр Розен, познакомившийся 
с папой во время блокады: «Госпиталем 991 командовал заме-
чательный военный врач и чудесный человек — подполковник 
медицинской службы Замчук… Госпиталь на улице Красно-
го Курсанта тоже голодал, там тоже было холодно, и немало 
окон было разбито, и ветер стучал по фанере, и иной раз перед 
особо ответственной операцией хирургу подолгу приходилось 
отогревать негнущиеся пальцы… Но здесь все-таки работал 
движок, и коридоры освещались «летучими мышами», и еже-
дневно огромное здание чистили и скребли. Замчук строго 
взыскивал за каждый грязный халат, а блокадный сухарь по-
давали раненому на чистой тарелке».

После войны папа был сначала начальником Окружного 
военного госпиталя 442, а затем там же — начальником при-



емного отделения. С этой должности он и ушел в отставку  
в 1954 году в чине полковника медицинской службы. Работая 
в этом госпитале, папа в 1953 году пережил «Дело врачей» — 
нашумевшее уголовное дело против известных советских вра-
чей, большинство из которых были евреями. Каждый день 
приносил известия о новых арестах, и мы не знали, вернется 
ли папа сегодня с работы…

У папы много правительственных наград: орден Ленина, 
орден Красного Знамени, орден Отечественной войны 2-й сте-
пени, орден Красной Звезды и медали, в том числе и медаль  
«За оборону Ленинграда».

Я знаю, что для каждого человека, выросшего в нормаль-
ной семье, его родители — лучшие в мире. Но у меня был 
действительно замечательный папа: очень красивый внешне, 
порядочный до щепетильности, интеллигентный, образован-
ный, сердечный и неравнодушный к тем, кто нуждается в его 
помощи. А уж его аккуратность… На всю жизнь я запомнила, 
как он учил меня, второклассницу, писать без клякс и грязи… 
Я плакала, а он заставлял меня снова и снова переписывать 
домашнее задание… А потом, когда я была уже студенткой,  
с гордостью демонстрировал мои тетради, в которых я запи-
сывала лекции.

Папа очень любил музыку. Симфоническую, фортепиан-
ную и вокальную. Его кумиром был Шаляпин. В отрочестве 
и в юности папа побывал на всех спектаклях с его участием в 
оперной антрепризе А. Р. Аксарина. Именно папа пристрастил 
меня к музыке и к Филармонии, куда мы часто ходили вме-
сте…
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Виктор Зубаревский

Мои воспоминания из биографии воен-
ного и послевоенного периода

Я родился 4 марта 1936 года,  
в небольшом Белорусском го-

родке Бобруйске и рос в обычной 
еврейской семье довоенных лет. 
Отец, Зубаревский Яков Бенциа-
нович, был кадровым офицером. 
Моя мама, Левкович Хая Викто-
ровна, работала по комсомольс- 
кой линии. Сильная, властная, 
она была крута на руку, и мне ча-
стично доставалось по заслугам, 

что я особенно помню. До войны в Бобруйске на 100 тысяч 
населения приходилось 65 тысяч евреев. И евреи и не евреи 
говорили на мамэ-лошн и одинаково картавили.

В 1939 году отца перебросили в Петрозаводск. Я с родите-
лями переехал жить в КАССР город Петрозаводск. В 1941 г. 
началась война, и я был отправлен в эвакуацию в Вологодскую 
область, Кирилловский район, деревня Красная Гора. Наш 
детский сад стал детским домом. Там я впервые узнал, что 
я не Витя, а «Изя», и это кричал, как сейчас помню, пьяный 
мужик, размахивая палкой, крича, что евреи распяли Христа 
и я в этом виноват. Это я запомнил на всю жизнь, и забыть 
мне не давала пятая графа в моих документах на протяжении 
моего взросления. Отец погиб при защите г. Петрозаводска 
30.09.1941 г. Мама была в городе Беломорске, где расположил-
ся ЦК ВЛКСМ Карело-Финской республики, и занималась 
подготовкой комсомольцев для подпольной работы на окку-
пированной территории Карелии. Жизнь в детском доме —  
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сплошной голод и борьба за выживание, среди вечно обозлен-
ных и до крайности агрессивных малолеток. В 1944 году я не 
успел закончить второй класс деревенской школы, и меня за-
брала мама после освобождения Петрозаводска. Жизнь резко 
изменилась в лучшую сторону, потеряв отца, все-таки стал 
жить с мамой, начал ходить в городскую школу, хотя приходи-
лось терпеть невзгоды послевоенной жизни вместе со всеми, 
кто меня окружал.

Наступил 1951 год, который перевернул всю мою жизнь. 
Маму арестовали и посадили по статье 58 на шесть лет, за 
анекдот про отца народов И. В. Сталина. Как сын врага наро-
да, я остался на улице без жилья и средств к существованию 
без поддержки близких. Итак, я закончил семь классов школы. 
Встал извечный вопрос, что делать? Учиться очень хотелось,  
с моей памятью это легко давалось. Но, увы, нужда была в жи-
лье, одежде и еде. Решил идти в систему трудовых резервов. 
Ремесленное училище №2 г. Петрозаводска. Экзамен сдал от-
лично. Специальность токарь универсал, завод в городе. В об-
щежитие не пустили, давали только иногородним. Друг пред-
ложил у него пожить, но его мать была категорически против 
«сын врага народа», в те годы с этим было очень строго. «Дело 
врачей» в Москве отозвалось эхом по всей стране. Клеймо не 
миновало меня. Друзья смогли предложить только сарай из-
под дров, это был единственный выход. Бездомная, голодная, 
немытая жизнь влекла к себе «свободой», неожиданными си-
туациями, встречами с новыми людьми, собственным миро-
воззрением. Сухой паек, который я получал в РУ №2 (так как 
не жил в общежитии), мне приходилось отдавать матери моего 
друга, которая меня пускала на ночлег переспать на полу с по-
луночи до шести утра. Вечерами ходил в школу рабочей моло-
дежи. Вкус одиноких скитаний терпел из последних сил. Мечта 
передать маме в тюрьму передачу с продуктами не оставляла 
меня и придавала силы. В училище дела шли хорошо, и начали 
выдавать одну треть заработанных денег. Отправил первую по-



сылку, хорошую по теперешним временам (сахар, крупу, кон-
феты подушечки). На втором году учебы в училище дали об-
щежитие, стало немного легче, в коллективе нашел свою нишу.  
В 1953 году окончил училище и поступил на завод, стал неплохо 
зарабатывать по тем временам. Умер Сталин, хрущевская отте-
пель дала свои плоды. Мама писала, что будут пересматривать 
дела политзаключенных. В октябре 1954 г. маму освободили. 
Полная реабилитация, восстановление в гражданских правах.  
И восстановление членства в партии, ВКПБ. Это ради моего бу-
дущего, говорила она, потом сам поймешь зачем. В 1955–1958 гг. 
служба в Советской Армии, по возвращению продолжил ра-
ботать на Онежском тракторном заводе, где и проработал всю 
оставшуюся жизнь. Окончив вечерний Автодорожный техни-
кум, получил диплом «эксплуатация и ремонт автомобилей». 
Профессия давала возможность по вечерам без помощи отде-
ла кадров зарабатывать деньги.

Женился, трое детей, строил себе жилье народным спосо-
бом. Получили квартиру в заводском доме, напротив завода. 
Прожил в нем шестьдесят два года, где и продолжаю жить 
по сей день. Большая еврейская семья, четверо внуков, пять 
правнуков. Старшей правнучке пятнадцать лет, голубая меч-
та стать прапрадедушкой. Говорят, в рай без документов вход 
свободный :))

Был в Израиле с младшей внучкой, ей страна понравилась, 
она просто в нее влюбилась. Мечтает после получения образо-
вания уехать жить в Израиль. Консульскую проверку мы с ней 
прошли. Путь на Землю обетованную открыт, и время пока-
жет, как сейчас говорят.
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Фридрих Каминский

Родился в 1933 году в Шклове (Бела- 
русь). Химик-технолог, кандидат 

технических наук, жил и работал в 
Ленинграде, откуда репатриировал-
ся с семьей в 1990 году. Живет в Не-
шере.

Дочь, две внучки и одна правнучка.

Наш город стал городом мертвецов

Войной оборванное детство, 
как плод, засохший на корню.

…Нам нечасто удавалось остаться рядом с мамой во время 
воздушной тревоги, но один раз мы фактически спасли ее, когда 
наша мать, схватив щипцами горящую зажигалку, всадила ее в 
песок, и тут же зажигалка со страшным шумом взорвалась. Мама 
была оглушена взрывом и потеряла сознание. Чтобы привести 
маму в чувство, ее помощница выхватила из аптечки флакон ва-
лерьянки, вылила содержимое в стакан с водой, а затем — маме 
в рот. Мать очнулась и страшно захрипела: боль была невыноси-
мой. Оказалось, что это была не валерьянка, а йод. Тут мамина 
помощница совсем растерялась, не зная, что делать и как помочь. 
Подбежали мы с Леней, так как притаились совсем недалеко, на 
лестничной площадке. Тут же Леня позвонил в штаб, и вскоре 
появились врач и медсестра. У них был какой-то специальный 
насос. Маму положили на носилки и стали закачивать воду в 
желудок через горло. Примерно неделю наша мама лежала дома, 
приходила в себя, а затем снова взялась за дежурства.

Голод все усиливался, а тут началась зима, ударили небыва-
лые холода. Хлебную норму по карточкам все больше урезали, 
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пока она не достигла 125 граммов на человека. Хлеб был очень 
тяжелый, липкий, черный — наверное, в ржаную муку добав-
ляли глину, опилки и еще что-то. Поэтому суточная норма хле-
ба представляла кусочек со спичечный коробок. Но открылся 
путь, который назвали «Дорогой жизни», — по замерзшему 
Ладожскому озеру, и, кроме хлеба, можно было получить по 
другим продовольственным карточкам еще кое-какие продук-
ты в мизерном количестве: сахарный песок, крупу и т. п. Но 
даже то, что было положено получать по карточкам, не было 
гарантировано. Надо было простаивать в очередях всю дол-
гую, длинную, ужасно холодную ночь, чтобы успеть попасть 
в ту часть очереди, которой хватит хлеба по карточкам. Кар-
точки выдавались каждую декаду, и все покупатели были при-
креплены к своим магазинам. Если не хватало хлеба в своей 
булочной (наша булочная была на Садовой улице), то в этот 
день остаешься без хлеба — нигде его не получишь. Наша мама 
надевала на себя все, что могла, и стояла по ночам в очереди за 
хлебом. Иногда ей на смену на короткое время приходил Леня.

Прекратилась подача воды, не работало паровое отопле-
ние, нечем было топить, не стало электричества. Дома опусте-
ли. Все было страшно и невыносимо: голод, холод, отсутствие 
воды, темнота, бомбежки, обстрелы, пожары, безнадежность. 
Главное — тупое, непреодолимое желание есть. Ни о чем дру-
гом невозможно было думать — только о еде. Мама прятала 
наши порции хлеба от нас, чтобы мы сразу не съели. Каждую 
порцию полагалось разрезать на несколько частей, чтобы съе-
дать ее постепенно. Вот попробуйте разрезать спичечный ко-
робок хотя бы на шесть частей, чтобы каждый кусочек съедать 
часа через два. Труднее всего было удержаться мне — я любил 
поесть, поэтому мне становилось все хуже и хуже.

У младшего брата Фимы потребность в еде была гораздо 
меньшая. Но в отличие от всех нас, он утолял свой голод тем, 
что ел горстями поваренную соль, которой оказалось срав-
нительно много, так как нечего было солить. После войны  
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у него обнаружили очень ред-
кую и тяжелую болезнь кишеч-
ника. Зато он не ел лепешек из 
сухой горчицы, которые мы 
пекли на «буржуйке» — само-
дельной чугунной печурке. Су-
хую горчицу, которую сначала 
свободно продавали в магази-
нах, а затем по карточкам в счет 
крупы, что уже исчезла, нужно было отмачивать в воде не-
сколько суток. Но мы так долго ждать не могли; оставляли ее в 
воде только на одну ночь, а на следующий день пекли из этой 
горчицы лепешки, накладывая их прямо на печурку. Горечь от 
горчицы мы не чувствовали или не обращали на это внима-
ния. Редким лакомством были студень из столярного клея и 
вареные кожаные ремни. Ремни нужно было мелко нарезать 
и долго варить в кипятке. Роскошной пищей была дуранда — 
жмых на корм скоту. Дуранда была даже не из подсолнечных 
семян, а из каких-то других, гораздо более горьких. Дуранду 
очень редко удавалось купить на черном рынке.

За водой надо было ходить с большим ведром, привязан-
ным к детским саночкам, сравнительно далеко — на реку Фон-
танку (более близкий к нам канал Грибоедова в эту суровую 
зиму промерз до дна). Доставкой воды занималась наша мама 
с Леней. Особенно трудно было тащить при помощи веревки 
ведро с водой из проруби, пробитой в толстом льду. Вода в вед- 
ре сильно расплескивалась, в лучшем случае ее оставалось не 
более половины.

И наконец, еще один из ужасов блокады — жуткий холод, 
проблема с топливом: нужно было искать доски, различные 
куски топлива, искать во что бы то ни стало. Иначе не выдер-
жать холода, а также ни воды не вскипятить, ни сварить хоть 
что-нибудь. Мы в своей квартире сожгли все, что можно было 
заложить в «буржуйку». Поэтому у нас с Леней каждый день 
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начинался и заканчивался поисками топлива, несмотря на то 
что наши ноги распухли от цинги и ходить было чрезвычайно 
трудно.

После ужасного уничтожения сверхмощным снарядом ма-
газина «Детский мир», который тогда располагался на углу 
Сенной площади и Садовой улицы, напротив кинотеатра 
«Смена» (при этом погибло много детей), мы с братом по-
дошли к развалинам и стали вытаскивать из-подо льда и снега 
куски досок, перепачканные сажей и перемешанные с осколка-
ми кирпичей. С трудом отрывали смерзшиеся доски. Наконец 
мы нагрузили саночки добытым топливом и повезли домой. 
Все обледенелые доски сбросили в угол комнаты, а затем стали 
отрывать их друг от друга и разламывать на щепки, которые 
бросали в «буржуйку». Когда с трудом удалось разделить две 
доски, накрепко смерзшиеся друг с другом и с кусками земли, 
мы увидели страшную картину: к одной доске намертво при-
мерз кусок детского черепа, и на нас смотрел в упор открытый 
детский глаз.

К этому времени мы совсем отупели от голода, холода и 
смертей. Идя по улице, не обращали внимания на то, что 
люди, проходившие рядом, вдруг падали, замерзали, умира-
ли, оставались лежать на мерзлой земле. Мы много раз виде-
ли разорванные тела, много крови. Но эти останки мертвого 
блокадного ребенка запомнились навсегда. Доску-гроб мы 
похоронили во дворе. Наш город стал городом мертвецов.  
В центре Ленинграда многие дома были разрушены мощны-
ми бомбами, как бы разрезаны сверху донизу… В нашем доме 
осталось очень мало жильцов. Многие уехали, многие погибли 
от голода, холода, обстрелов, некоторые тихо умирали в своих 
квартирах.

27 января 1942 года, очень ранним утром, когда мороз до-
стигал почти сорок градусов, мы (дети с бабушкой) просну-
лись от какого-то дикого ужаса. Было тихо, а в окнах — светло 
как днем, хотя циферблат показывал всего четыре часа утра. 
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Окна были не завешены. Свет с улицы шел какой-то мертвый, 
зловещий. Наконец послышались шум и крики. Мы подбежа-
ли к окнам и поняли, что наш дом горит. Огонь распростра-
нялся сверху — горели крыша, чердак и два этажа над нами. 
Наверное, ослабевшие дежурные проглядели одну или даже 
несколько зажигательных бомб. А поскольку людей в доме 
было очень мало, да и те еле двигались, то пожар нескоро об-
наружили и почти не тушили. Вскоре мы почувствовали гарь 
и дым и наконец увидели языки пламени, ворвавшиеся в нашу 
квартиру через лопнувшие оконные стекла.

Мать, как всегда, была в очереди за 
хлебом. Мы спали в верхней теплой 
одежде и, не раздумывая, в ужасе бро-
сились бежать к дому в конце нашего 
переулка, куда несколько дней назад 
решили перебираться и где уже стояли 
две узкие железные кровати и «буржуй-
ка». Только прибежав туда, мы сообра-
зили, что наша мама ничего не знает 
ни о пожаре, ни о нас. Леня отправил-
ся искать маму. Но они разминулись —  
кто-то уже успел подойти к очереди за хлебом и закричать, 
что дом №12 в переулке горит. Мама кинулась к нашему дому.  
В квартире ничего не было видно из-за густого дыма, выжи-
гавшего глаза и морозного тумана. Обезумевшая, она металась 
в страхе по квартире и не могла нас найти. Наконец появился 
Леня, и только тогда наша мама стала спасать от огня докумен-
ты и самые необходимые вещи. Выбегая в сплошном дыму с 
вещами на полуразрушенную лестницу, мать хваталась руками 
за железные перила, чтобы не упасть, и пальцы и ладони рук 
ее примерзали к железу. Поэтому после пожара ее кисти рук и 
особенно фаланги пальцев напоминали кисти рук скелетов —  
одни кости без мяса и кожи. Впоследствии руки матери не-
много зажили, но остались на всю жизнь изуродованными,  
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а пальцы — омертвевшими, нечувствительными ни к холоду, 
ни к теплу.

Мы поселились в очень узкой комнате с двумя узкими кро-
ватями, поставив их вдоль стены. На одной с трудом умещались 
мама с Леней и Фимой, а на другой — бабушка со мной. Мы 
были чудовищно худыми, но лежали в верхней теплой одежде 
поверх другой одежды — сколько можно было надеть. Когда за-
тапливали «буржуйку», чтобы вскипятить воду, то в комнате на 
очень короткое время становилось теплее. Печурка очень бы-
стро остывала, и температура в комнате опускалась до нуля и 
ниже. В это время я уже совсем не ходил, почти все время лежал. 
Леня из последних сил старался ходить, чтобы помогать матери 
с водой и в очереди за хлебом. У мамы долго не заживали кисти 
рук, которые мы ей перевязывали тряпками…

В страшную зиму 1941–1942 годов от голода почему-то 
умирало больше мужчин, чем женщин и детей, но уже весной 
1942-го стали умирать женщины и дети. Нашей бабушки не 
стало в середине апреля, когда иждивенцам и детям уже под-
няли хлебную норму до 250 граммов в день. Она умерла очень 
тихо, незаметно, и я даже не сразу понял, что она умерла, хотя 
лежал с ней на одной кровати. После смерти она пролежала 
рядом со мной еще двое суток, а потом ее опустили на пол ря-
дом с кроватью, и приходилось переступать через нее, чтобы 
пройти, — комната была очень узкой. Мама зашила бабушку 
в новую простыню, которою удалось вынести из пожара, и в 
таком саване бабушка пролежала рядом с кроватью почти две 
недели (в комнате было чуть выше нуля градусов). Наша мама 
умоляла похоронить бабушку в гробу и за похороны была со-
гласна отдать кроме бабушкиной хлебной карточки на декаду 
и свою. Но требовали еще одну — детскую, на что мама никак 
не могла согласиться.

После того, когда так и не удалось договориться о похоронах 
бабушки, мама была вынуждена привязать ее тело к детским 
санкам, отвезти в Юсуповский сад на Садовой улице и положить 
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на гору трупов. Отсюда, так же как и из других районов города, 
мертвых блокадников свозили на кладбище у железнодорожной 
станции Пискаревка (ныне Пискаревское мемориальное клад-
бище), затем бульдозерами сбрасывали в заранее вырытый ров. 
И засыпали землей. На Пискаревском кладбище в Санкт-Пе-
тербурге нет отдельной могилы нашей бабушки с надписью  
«Хая-Рахель Айзиковна Лифшиц-Факторович, 1878–1942»…

Наконец стало тепло, солнечно, появилась надежда на спа-
сение. Мы постепенно стали вставать с постели и выходить во 
двор и на улицу. Во дворе нас радовали редкие зеленые ростки 
травы, мы ими любовались, потом срывали, ели, приносили до-
мой. Так у нас дома появились охапки сорной горькой травы —  
лебеды. Иногда удавалось сорвать и принести крапиву — это 
была большая удача; вымытая крапива лежала на полу. Я снова 
слег, но сползал с кровати, чтобы оторвать несколько листиков 
крапивы и съесть. Крапива как будто не жгла ни руки, ни губы, 
ни рот. Можно было жевать и жевать ее беззубым от цинги 
ртом. Цинга постепенно отступала, но на смену ей появилась 
еще более страшная блокадная болезнь — голодный кровавый 
понос. Этим особенно отличался я. У меня была дистрофия 
третьей, последней стадии. Мать изо всех сил старалась спа-
сти нас. Она отдала часть моей продовольственной карточки в 
столовую на Садовой улице и получала каждый день для меня 
миску какой-то горячей похлебки.

Однажды мама шла по Садовой улице, бережно неся перед 
собой миску с горячей жидкой соевой кашей. Навстречу при-
ближалась хорошо одетая, довольно крепкая женщина. Порав-
нявшись с мамой, она неожиданно рукой схватила из миски 
содержимое и, жадно захлебываясь, стала поедать, заталкивая 
обеими руками в рот и размазывая по лицу. Миска упала на 
землю, и остатки каши смешались с землей. Мама опустилась 
на землю и долго сидела, оглушенная, как от взрыва.

В другой раз мама буквально вернула меня с того света. При-
дя домой с хлебом, она увидела, что я нахожусь в очень глубо-
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ком голодном обмороке. Мамины попытки привести меня в 
чувство и вернуть к жизни успехом не увенчались. Мама мас-
сировала мне грудь, дышала в рот — ничего не помогло. Тогда 
она стремительно разожгла «буржуйку», вскипятила немного 
воды, покрошила туда хлеб и эту горячую жижу влила мне в 
рот. И я очнулся.

С того дня мама начала отчаянно хлопотать, чтобы нас эва-
куировали, пока мы еще живы. Приходили медицинские ко-
миссии, но все выносили одно и то же безжалостное решение: 
эвакуировать только маму с двумя моими братьями, а меня, 
чудом еще живущего, оставить, передав мои продовольствен-
ные карточки дворничихе, чтобы она могла меня похоронить, 
если я не умру еще до их эвакуации. Но мама настойчиво про-
должала добиваться эвакуации всей семьи. К ней присоедини-
лась одна молодая женщина, с которой мама познакомилась в 
очереди за хлебом. Кажется, ее звали Ольгой. Она была вдовой 
боевого летчика, погибшего в начале войны. Ольга осталась в 
Ленинграде с грудным ребенком, который умер у нее на руках. 
После этого она долго не выходила из своей квартиры. Но надо 
было идти за хлебом, и она пошла. Она ходила как лунатик, 
как зомби, и когда познакомилась с нашей мамой, то букваль-
но прилипла к ней. У мамы как бы появился еще один ребенок. 
Взяв ее документы, мама хлопотала за всех вместе, и ей уда-
лось в конце концов добиться разрешения на эвакуацию всей 
нашей семьи, включая меня.

Кто-то из врачей посоветовал маме просить направление 
на Урал, где мед диких пчел и барсучий жир могли спасти нас, 
особенно меня, если только мы не умрем по дороге туда. И вот 
в июле 1942 года мы эвакуировались. Мама отдала дворничихе 
почти половину нашей дневной порции хлеба. Та нашла тач-
ку, на которую положили меня и узелок с вещами, рядом шли 
мама с младшим братиком на руках, Ольга со своим узелком 
и Леня. Так мы добрались до Финляндского вокзала. Нас по-
местили в теплушку поезда, который повез нас к Ладожскому 
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озеру. В теплушке люди умирали, и их 
выбрасывали на ходу. Меня с моим 
кровавым поносом несколько раз по-
рывались выбросить из поезда, хотя я 
еще подавал признаки жизни. Отча-
янно, из последних сил мама отбила 
меня.

На пристани у Ладожского озера 
нас встретили санитары. Меня на но-
силках внесли в катер. Я помню, что 
снаружи почти никого не было, только 
красноармейцы при зенитных пулеметах. Всех эвакуируемых 
поместили во внутреннее помещение. У пристани, кроме наше-
го, было еще такое же судно, которое отправили раньше нас. Как 
потом оказалось, в пути до другого берега Ладоги (до «большой 
земли») первое судно было потоплено немецкими самолетами, 
а нам повезло — мы доплыли. На «большой земле» было много 
еды. Всем давали, например, по большой миске какой-то каши 
со слоем жидкого масла. Эвакуированные блокадники сплошь и 
рядом жадно поглощали ее и вскоре умирали. Наша мама зорко 
следила за нами и за Ольгой. Она безжалостно выливала жир 
вместе с частью каши, несмотря на наше сопротивление, и раз-
решала есть только небольшую часть порции. То же мама делала 
и со своей едой.

Мы решили ехать в Куйбышев, где тогда был фактический 
центр — столица воюющей страны, и где находился централь-
ный эвакопункт, откуда нас должны были отправить в Башки-
рию. Снова на носилках меня внесли в поезд, и мы отправились 
в Ярославль. Опять много раз меня хотели выбросить на ходу из 
поезда, тем более что моя болезнь после еды не только не умень-
шилась, а даже усилилась. И снова меня отстояла моя мать.

В Ярославле мы перешли на большой пароход «Интер- 
национал», который отправлялся в Куйбышев. Нигде, ни на од-
ной из палуб, не говоря уже о каютах, не было ни пяди свобод-
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понимали и сами матросы парохода. Тогда мама решительно 
приказала им нести меня в каюту капитана, и матросы ей пови-
новались. В каюте мать сразу же поставила меня под умываль-
ник.

Пришел капитан парохода. Надо отдать ему должное, он 
оставил нас в своей каюте, но сказал, что ему нужна хотя бы 
часть каюты. Капитан строго приказал матросам найти для 
Ольги место на палубе. И это погубило несчастную женщину. 
Наша мама все время выбегала на палубу сама или посылала 
Леню, чтобы проведать Ольгу, проследить за тем, что она ест. 
Но уследить за ней не смогли. Перед прибытием в Куйбышев 
Ольга умудрилась купить у кого-то из матросов жирную се-
ледку и, съев ее, корчилась потом в страшных муках. В Куй-
бышеве ее сразу же поместили в госпиталь. Через два дня она 
скончалась. Похоронив ее, мы отправились в Башкирию.
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Инна Кац

Я родилась 5 июля 1938 года. Ког-
да началась война, мне было 

три года. Летом мы жили на даче в 
Разливе. Когда началась война, мы 
вернулись в Ленинград. Папа рабо-
тал на заводе, потом его призвали 
в армию. Его часть формировалась 
на Ржевке.

Народу, чтобы уехать в эвакуа-
цию, было много, поэтому на биле-
ты была запись. Мы взяли билеты 
на 31 августа. Эвакуация на восток проходила через станцию 
Мга. Мы собирались ехать в Пензу, потому что там жил в это 
время брат моей мамы, который работал на военном заводе. 
Дедушку с бабушкой, которые жили в Пушкине до войны, 
срочно отправили на барже в Пензу, потому что к Пушкину 
подходили немцы.

Мы с мамой, маминой сестрой и ее дочерью 31 августа 
сели на поезд и поехали в Пензу. Рано утром поезд остано-
вился перед станцией Мга, так как немцы захватили Мгу и 
дальше ехать было невозможно. Вдруг налетели немецкие 
самолеты и стали обстреливать поезд. Они летали на брею-
щем полете и стреляли прямо по людям. Мы все побежали в 
лес. Там лежали несколько часов, пока не кончился обстрел. 
Вокруг нас было много убитых и раненых. Потом самоле-
ты улетели, и начальник поезда сказал, что нам надо идти 
пешком обратно в Ленинград. Это было очень далеко, но 
мы пошли пешком в Ленинград. Среди нас были в основном 
старики и женщины с маленькими детьми. Мне было три 
года, я не могла долго идти, и поэтому мама должна была 
нести меня на руках.
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Навстречу нам шли грузовики с боеприпасами на фронт, 
который уже был рядом. Женщины пытались остановить ма-
шины, чтобы сесть на них, а потом, после разгрузки боеприпа-
сов, вернуться на них назад в Ленинград. Наконец останови-
лась одна машина, шофером которой была женщина, и взяла 
тех, кто хотел вернуться. Она посадила нас на ящики с боепри-
пасами и закрыла брезентом. Когда мы прибыли на фронт и 
начальник увидел, что она привезла нас, то стал ее ругать. Тем 
не менее машину разгрузили и в нее положили раненых бой-
цов. Нас снова никто не хотел брать, но эта женщина опять нас 
взяла, и мы все поехали назад.

Мы приехали в Ленинград вечером и пошли к папе на Ржев-
ку. Было время ужина, и мы пошли к нему в столовую. Там нас 
окружили люди, которые отправили своих жен и детей этим 
поездом. Они интересовались, как и что там было, много ли 
погибших.

Мы остались в Ленинграде, и нам вернули вещи, которые 
мы брали с собой. У нас не было никаких запасов, и уже дей-
ствовали карточки. Восьмого сентября были разрушены Бада-
евские склады, и начался голод.

Мой папа был недалеко от Ленинграда и служил началь-
ником мастерской по ремонту орудий. Он иногда приезжал в 
Ленинград за запасными частями, приходил к нам и делился 
своей едой и папиросами. Папиросы давали офицерам, а ма-
хорку — солдатам. Поскольку он не курил, то мама эти папи-
росы меняла на Сенном рынке на продукты: хлеб, шоколад и 
картошку.

Мой дядя Миша служил на аэродроме и однажды прислал 
с летчиком мешочек гречневой крупы и сухарей, что было для 
нас хорошим подспорьем.

В Ленинграде мы жили на Мойке между Театральной пло-
щадью и площадью Труда. Кроме нас в этой квартире больше 
никого не было, и поэтому нам было очень страшно. Когда на-
чинались обстрелы, мы спускались в бомбоубежище. Однажды 
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в бомбоубежище пришел мой дядя Евсей, которого не взяли в 
армию по зрению, и он работал в военно-морском институте. 
Он нас разыскал и сказал, что отправил жену в эвакуацию в 
Ташкент. У него освободилась комната на втором этаже канала 
Грибоедова, и он перевез нас туда. В этой квартире были сосе-
ди, поэтому стало уже не так страшно и одиноко.

Папа иногда приезжал в Ленинград и привозил нам продук-
ты, потом стал приезжать все реже и реже, поскольку его часть 
перевели далеко от города. Нормы еды были уменьшены до 
предела, и начался голод.

Однажды во время обстрела бомба попала рядом с нашим 
домом, и у нас вылетели все стекла. Так жить было невозмож-
но, и мы поселились у соседей. У них в шкафу были спрятаны 
продукты, и ночью они вставали иногда и ели тайком от нас.

Как-то папа прислал письмо и сказал, что один сослуживец 
приехал в Ленинград и папа с ним прислал посылку для нас. 
Нужно было пойти, чтобы эту посылку забрать. Но письмо пе-
рехватила соседка и забрала эту посылку себе. В результате мы 
остались совсем без еды.

Однажды, когда мама покупала на Сенном рынке хлеб за си-
гареты, к ней подошел милиционер и сказал: я вижу, вы уже не 
первый раз здесь покупаете хлеб. Он потащил маму и мужи-
ка, который продавал хлеб, в милицию. Мама стала плакать и 
сказала, что у нее осталась дома маленькая дочка одна. Тут же 
набежали женщины, стали его ругать, тогда милиционер отпу-
стил маму и сказал, чтобы она больше тут не появлялась.

Мы продолжали голодать, но в январе-феврале началась 
эвакуация по Ладожскому озеру. Мама написала папе пись-
мо, если ты нам не поможешь уехать, то мы умрем. Я уже не 
вставала на ноги, голова у меня не держалась. Мама тоже еле 
ходила. Наши письма с жалобами до папы не доходили. Од-
нажды какое-то письмо до папы дошло, он пошел к коман-
диру и сказал, что его семья умирает и надо помочь вывести 
их из города. Командир отпустил папу на три дня. Это было  



94

23 февраля 1942 года. Папа пешком 
и на попутных машинах добрался 
до Ленинграда и пошел в военко-
мат. Он сказал, что хочет эвакуи-
ровать семью. Там его спросили: 
могут ли они двигаться сами. Он 
сказал, что могут, и оформил все 
документы для эвакуации. Папа 
повез нас с мамой на саночках на 
вокзал, где мы сели в поезд и дое-
хали до Ладожского озера. Потом 
пересели на машины и долго ехали 

по Ладожскому озеру до Кобоны. Там формировались поезда, 
чтобы ехать дальше на восток.

Мы сели в теплушку и поехали. Нас там кормили. Мы еха-
ли примерно месяц до Пензы. Многие умирали прямо в ваго-
не, и их выбрасывали на ходу из поезда. Мы приехали в Пензу 
в конце марта и дали телеграмму дяде Боре, который должен 
был нас встретить. Когда мы прибыли в Пензу, его на вокзале 
не было. Мама стала искать, кто бы нас довез до дома, где жили 
бабушка с дедушкой. Никто не хотел вести нас бесплатно. Ка-
кой-то военный подошел к нам и, видя, что мама плачет, обра-
тился к одному мужику, сказав ему, что если ты их не отвезешь, 
то я тебя сейчас расстреляю. Тогда он погрузил наши вещи,  
и мы поехали. Когда мы приехали, то дедушка с бабушкой 
встретили нас со слезами. Мы узнали, что погиб мамин брат.

Мама долго болела, у нее отнялись ноги. Потом, когда она 
поправилась, то устроилась на работу на военный завод. Че-
рез день после нас приехала мамина сестра с дочкой, и мы все 
остались там жить. Нас было семь человек в комнате площа-
дью восемнадцать метров. Было довольно голодно, все было 
по карточкам. Картошку можно было купить на рынке в обмен 
на вещи, деньги не принимали. Мама поменяла свою и мою ко-
сынки на мешок картошки. Зиму мы кое-как пережили.



Потом нам дали участок земли, где мы посадили картошку, 
огурцы, лук. Жизнь стала полегче, уже не голодали. Все рабо-
тали, а бабушка готовила обед на семерых человек. Так мы про-
жили там до 1945 года.

Девятого мая закончилась война. Это было как раз вос-
кресенье. Утром прибежала соседка и сказала: «Что вы спите, 
вставайте, кончилась война!» Все высыпали на улицу. Те, кто 
работал, — пошли на работу. Мы с дедушкой и сестрой тоже 
вышли из дома. На улице гуляли люди: пели песни, все радова-
лись и выпивали. Дома мы накрыли стол: картошка, квашеная 
капуста, спирт, и стали пить за Победу.

Мы давно не получали писем от папы. Когда окончилась вой- 
на, он прислал нам посылку. Там были вещи для нас с мамой. 
Для меня в подарок была куколка, и это было счастьем. Я там 
все время болела коклюшем, ветрянкой и корью.

Когда война закончилась, то сначала в Ленинград не пуска-
ли. Потом удалось уехать дяде Боре и дедушке с бабушкой. Мы 
смогли уехать примерно в конце сентября. Снова ехали в те-
плушке и приехали в Ленинград в начале октября.

Дедушка с бабушкой жили в нашей комнате на Мойке, по-
тому что их квартира была разрушена. Комната была площа-
дью четырнадцать метров, в которой мы жили всемером. Мы 
с сестрой Эллой спали на ящиках, а дедушка с бабушкой — на 
кровати, у тети была своя комната, которую занял военно- 
служащий. Поскольку моя тетя была женой погибшего, то эту 
комнату ей вернули. Но это произошло не сразу.

Дедушка с бабушкой затем переехали под Ленинград, в Шу-
валово и сняли там комнату. Папа служил в Восточной Прус-
сии и демобилизовался в 1946 году. А я в этом же году пошла в 
школу. Это все, что я помню сама и что мне рассказывала мама.
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Раиса Кацман 

Доклад по истории о Великой  Отечественной 
войны Элькиной Вероники, 11-й «Б»

Великая Отечественная война закончилась семьдесят пять 
лет назад. Уже нет в живых большинства прошедших эту 

войну, но все до сих пор помнят о ней, потому что она затро-
нула каждую семью. В нашей стране нет ни одной семьи, ко-
торой не коснулась бы трагедия этой войны. И моя семья не 
исключение. 

Мне проще всего рассказывать про мою прабабушку Раю. 
Во-первых, она до сих пор жива и может лично мне рассказать 
свои воспоминания. Во-вторых, когда началась война, ей было 
всего четырнадцать лет, она была ненамного младше меня,  
и мне легко поставить себя на ее место.

«1941 год. Начало июня. Мне четырнадцать лет. Отъезд в 
Сольцы к тете на дачу. Предчувствие войны витало в воздухе.

Папа сказал: «Когда начнется война, я пришлю за тобой ма-
шину».

22 июня мы пошли в магазин за хлебом. В очереди нас было 
трое детей и один взрослый. Хлеба было мало, поэтому его выда-
вали (продавали) на каждого человека. Возвращаемся, — и нам  
говорят, что началась война.

Седьмого июля приезжает военный корреспондент на 
машине, которую дал папа. Корреспондент едет в Остров  
(210 км). Предупредил, что заедет завтра на обратном пути. 
Вернулся в тот же день вечером, сказал: «Немедленно собирай-
ся. Дорога Остров-Ленинград перекрыта». Мы возвращались 
вкруговую через Новгород. Ехали по полям, по проселочным 
дорогам. У меня была большая коса. Я закрутила ее сверху 
на голове, чтобы не так сильно биться о крышу машины.  
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В одном месте мы только успели переехать через мост, как 
его взорвали, а на другом берегу показались фашистские ав-
томатчики.

Мою тетю, ее детей и бабушку через час после нашего отъ-
езда спрятали в лесу, а потом увезли в тыл страны, на Урал.

Итак, я в Ленинграде. Пока все спокойно. К концу августа 
уже пошли сообщения, что враг у ворот города. Всех срочно 
эвакуируют, но к 1 сентября эшелоны начали возвращаться — 
дороги перекрыты. Начали постреливать зенитки.

Восьмого сентября кольцо блокады замкнулось. После 
сильного обстрела 8 сентября загорелись Бадаевские склады 
с продовольствием. Пламя было видно по всему городу. Люди 
потом ходили и собирали землю с остатками продуктов.

Начались массовые бомбардировки города. У меня сохра-
нились публикации в газетах. Постепенно стали снижаться 
нормы выдачи продуктов. Первого октября в школе начались 
занятия. После попадания бомбы в отопительную систему на-
шей школы нас перевели в другую школу, а потом перевели в 
школу напротив колокольни Никольского собора на Крюко-
вом канале. В этой школе сохранилось печное отопление. За-
нимались несколько разных классов в одном помещении, си-
дели в пальто.

В середине декабря, числа 15-го, отключилось электри-
чество. Мы зажигали коптилки и учились при них. Декабрь 
вообще был самым тяжелым. Норма хлеба снизилась до  
250 граммов рабочим, 125 граммов остальным, в том числе и 
детям. Начался голод. К концу декабря открыли «Дорогу жиз-
ни» по льду Ладожского озера, и нормы чуть-чуть повысили. 
Начиная с января нас, как взрослых, отправляли разбирать 
разрушенные дома для отопления школы, ходить по домам, 
находить умерших. В школе нас немного подкармливали жид-
кой баландой. У многих появились вши, ведь воды не было. 
Моя соседка, очень хорошая девочка, из-за этого даже пе-
рестала ходить в школу. Но все-таки мы учились. Во время  
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бомбежек мы с мамой, обнявшись, ложились в кровать, решив, 
что если погибать, то вместе. Мама была фармацевтом. Иногда 
она дежурила в аптеке, и я с ней вместе спала на мешках с ле-
карствами и ватой.

Дома мы топили печку-«буржуйку», а мыши спокойно бега-
ли вокруг нас. Поддержало нас то, что мама работала в аптеке, 
она приносила рыбий жир, витамины, гематоген.

На барахолке мы купили столярный клей и варили из него 
студень. Еще у нас были настойки из ягод, они уже высохли, 
но все же были съедобны. Бабушка до войны делала из них на-
ливку. Нашли в мешках сухари. Бабушка до войны их сушила 
и меняла у молочниц на молоко. Мы их тоже съели. К бом-
бежкам привыкли, не обращали на них внимания. Хуже были 
обстрелы. Я с подругой пряталась на лестничной площадке 
между дверьми на лестницу.

В конце марта был объявлен субботник по уборке террито-
рии, ведь канализация не работала, и все выливали прямо на 
улицу. Боялись эпидемии.

К 15 апреля город почистили, и пошел трамвай. Но выпал 
снег, и опять много засыпало.

Забыла рассказать, что зимой ходили за водой на Фонтанку. 
Иногда водопровод запускали, и вода была на первом этаже, 
выше она не поднималась.

Папу отправили служить на Большую Землю (так называли 
территорию за блокадой). Там они не знали, что в Ленинграде 
такой голод. Папа был командиром отдельной автороты. Од-
нажды он переслал нам через одного солдата небольшую по-
сылку, в которой были буханка хлеба, сало и что-то еще. Это 
тоже нас поддержало.

Зимой мы спасли мою тетю. Она умирала, не вставала с кро-
вати. Мы через весь город пошли к ней пешком (ведь транспорт 
еще не ходил), подняли ее, накормили. Она осталась жива.

Школу, седьмой класс, я сумела закончить, и нам выдали 
справки».
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Также моя прабабушка очень 
много рассказывала про своего 
отца. Далее — ее послевоенные 
воспоминания:

«Мой папа очень отличился в 
военные годы. Он прошел не толь-
ко Великую Отечественную войну, 
но и финскую, которая была перед 
ней, и японскую, которая была по-
сле нее и которая завершила Вто-
рую мировую войну.

В мирной жизни он был заместителем начальника Главле-
навтотранса. Он руководил всем автобусным транспортом в 
Ленинграде. Именно поэтому в начале Отечественной войны 
он занимался эвакуацией детей из Ленинграда. Руководство 
города боялось, что начнут бомбить город, и детей вывози-
ли в глубинку Ленинградской области. Но вскоре стало ясно, 
что враг стремительно подходит к городу, и именно те места, 
куда эвакуировали детей, вскоре могут быть оккупированы 
немцами. Поэтому началась операция, о которой до сих пор 
мало вспоминают, — ре-эвакуация, т. е. возвращение детей 
из Ленинградской области в Ленинград. Многих детей тогда 
спасли, увозя прямо из-под носа фашистов. Но вскоре дети 
оказались в новой беде — город окружили враги, продоволь-
ствия было очень мало. Тогда мой папа стал одним из руково-
дителей организации вывоза детей в тыл страны и снабжения 
города продовольствием. Его портрет есть в музее «Дорога 
жизни». Он прошел всю войну на передовой от блокадного 
Ленинграда через Белоруссию, Польшу и Германию до самого 
Берлина. Он с боем брал Рейхстаг. День Победы папа встре-
чал в Берлине. Удивительно, но после обороны голодного Ле-
нинграда он в Германии снабжал Берлин продовольствием! 
В Берлине наши солдаты ставили походные полевые кухни 
и кормили голодных детей и стариков. Папа все время вспо-
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минал, как голодные немецкие детишки протягивали худые 
грязные ладошки и просили хлеба. И наши солдаты, прой-
дя войну, помня умирающий от голода Ленинград, кормили 
этих немецких детишек.

Папа был награжден двумя орденами Красной Звезды и ор-
деном Красного Знамени.

В середине войны он был ранен. Пока его перевязывали на 
поле боя и вытаскивали, погибли два санитара. Подлечившись 
в госпитале после ранения, он снова вернулся на фронт.

Война для моего папы началась с финской «зимней» вой-
ны. Официально воевал с Финляндией только Ленинградский 
военный округ, но при этом воевала вся страна. Советскому 
правительству казалось, что сейчас они быстро победят ма-
ленькую Финляндию, но это оказалось непросто.

Папа работал заместителем начальника автобусного парка.
Когда началась Великая Отечественна, немцы подходи-

ли к Ленинграду, и надо было эвакуировать детей из горо-
да. Главному ленинградскому управлению автомобильного 
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транспорта (ГЛУАТ) поставили задачу предоставить автобу-
сы и организовать эвакуацию детей. 

В сентябре сгорели Бадаевские склады, где были запасы 
продовольствия. В городе начался голод.

В ноябре папа, имея бронь, ушел добровольцем. Вначале их 
часть стояла в районе Стрельны, мы с мамой ходили пешком к 
нему. Позднее его часть отправили по ту сторону Ладоги, на Боль-
шую Землю. Там он воевал, был командиром отдельной автороты.

В это время мы с мамой оставались в Ленинграде.
В марте папа отправил своих солдат проведать нас, так 

как связи не было. Именно тогда он узнал, что в Ленингра-
де голод. Он отправил троих солдат с посылкой хлеба, масла, 
крупы.

В мае в Ленинграде стало намного легче. Было уже тепло, 
хотя продолжались бомбежки и обстре-
лы, но к ним мы к тому моменту при-
выкли, к голоду постепенно приспосо-
бились.

Моя мама тогда работала в аптеке,  
а я училась уже в восьмом классе, после 
учебы с подругами разбирала разрушен-
ные деревянные дома для отопления 
школы. Моя школа была единственной 
в районе, которая отапливалась дрова-
ми. В конце лета папа опять прислал троих солдат и буквально 
силой заставил нас уехать. Он хотел, чтобы мы остались живы.

После снятия блокады он прошел всю Белоруссию, Польшу. 
Был очень сильно ранен, долго лежал в госпитале, но вернулся 
в часть. Дошел до Берлина. В Берлине он занимался снабже-
нием города продовольствием и устройством немецких детей, 
оставшихся на улице.

После войны всю его часть отправили на Дальний Восток на 
войну с Японией.

Для него война закончилась в октябре 1945 гола.



А мама после эвакуации из блокадного Ленинграда оказа-
лась на Урале. Там она пошла работать начальником аптеки 
в госпитале. Когда фронт начал двигаться, госпиталь стали 
продвигать ближе к фронту. Были организованы санитарные 
поезда, которые шли за фронтом. Мама дошла до Могилев- 
Подольского. К этому времени я уже окончила там школу и 
вернулась в освобожденный Ленинград поступать в институт. 
А мама тем временем вместе с госпиталем продвинулась до го-
рода Дебрецена (Венгрия), где оставалась до января 1946 года, 

пока последние раненые не 
выписались из госпиталя. 
Тогда она вернулась домой».

Сейчас моя прабабушка —  
единственный человек в се-
мье, кто может от первого 
лица рассказать, что на са-
мом деле такое — война. Ей 
уже девяносто четыре года.

Для меня мужество, хра-
брость и благородство моих 
близких всегда будут при-
мером. Мы должны ста-
раться быть похожими на 
них, чтобы их подвиг был 
не напрасным.
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Кравец

Ничего никогда не записывал. Идея написания очерка 
возникла совершенно неожиданно. Коллеги по работе 

заинтересовались идеей создания музея предприятия, зна-
чением участия «исторического человека», как они меня на-
звали, в работе по созданию истории этого музея, тем самым 
очень тонко взволновав мои воспоминания, которые мне и 
пришлось воскресить.

Почему-то хорошее вспоминается с трудом, так сказать, 
пунктирно, а память о плохом охватывает тебя моментально и 
во всех подробностях, так, как будто это случилось вчера. Все 
мои воспоминания вылились в автобиографический очерк, 
который я хочу посвятить 60-летию Победы.

I. Моя судьба

Звезда, под которой я родился 4 января 1925 года, освеща-
ет мой жизненный путь, а моя судьба предопределена свыше 
Б-гом.

Мой отец поехал из Москвы на Украину в г. Умань жениться 
по сватовству его родителей на бедной, но красивой девушке 
из многодетной семьи. Какой по счету из двенадцати детей 
этой семьи была моя будущая мама, не помню.

Женившись, отец привез семнадцатилетнюю девушку  
в Москву на Арбат, где снимал угол со своим товарищем, ко-
торый позже станет моим крестным. Старший брат (ребенок 
от первого брака отца) остался с родителями моего папы в 
Умани.

В 1925 году Советская Россия переживала расцвет НЭПа, 
правда скоро, через какие-то два года, НЭП будет ликвиди-
рован. Родильные дома обслуживали тогда только членов 
профсоюза, но отец этого не знал. Когда подошло время мне 
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появиться на свет, ни один родильный дом в центре города 
маму не принимал. В это время в Москве стояла морозная 
и снежная зима, отец и его друг наняли частного извозчи-
ка и понеслись по вечерней Москве в поисках роддома. Как 
рассказывал мне потом крестный, мама от схваток кричала 
и плакала. Возница, боясь, что женщина может разродить-
ся прямо у него в санях, снял свою большую меховую доху 
и укрыл мою маму. Лошадь, почувствовав тревогу, неслась 
по заснеженной Москве как птица. Чтобы мама не крича-
ла, крестный всю дорогу кормил ее сладкой халвой, таким 
образом, забивая ей рот, а отец от ужаса не мог вымолвить 
ни одного слова. Уже ночью родители оказались за Крестов-
ским мостом, что у Рижского вокзала. Рядом с ним находил-
ся частный родильный дом. Было уже 3 часа ночи, когда, 
уже совсем измученную, маму внесли в дом, там она меня и 
родила.

К моменту выписки жены из родильного дома отец снял 
комнату недалеко, на ул. Старая Алексеевская, в частном доме, 
куда и привез нас с мамой. Моей колыбелью стала большая 
корзина из-под белья, которую дала хозяйка. Корзину тор-
жественно поставили на обеденный стол. Мама ее украсила и 
положила меня в эту колыбель. К сожалению, из-за бедности 
хозяев ничего более подходящего не оказалось.

Когда я подрос, родители переехали на Преображенку в Чер-
кизово, где в частном домике сняли две комнаты. В 1933 году  
родилась моя сестра.

В шесть лет мама устроила меня в нулевой класс «0-А» не-
полной средней школы, где я проучился два года. Затем мама 
перевела меня в среднюю школу № 428, где я проучился до 
третьего класса. К этому времени рядом с домом, в котором 
мы жили, открылась новая школа № 379, в которой я учился с 
третьего класса.

В 1940 году меня приняли в комсомол, а вскоре получил па-
спорт.
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II. Начало Великой Отечественной войны

В июле 1941 года комсомольская организация школы ста-
ла призывать ребят (в первую очередь комсомольцев) по ука-
занию МГК ВЛКСМ для отправки в Подмосковье собирать 
оставшийся неубранным урожай картофеля и других овощей. 
Были сформированы дружины по классам во главе со старо-
стами. В дорогу нас родители снабдили едой на трое суток, 
дали необходимую посуду. Вечером строем, как и отряды, 
сформированные другими школами Сокольнического района, 
мы шли радостные и гордые на Рижский вокзал, шли на самом 
деле в неизвестность, а рядом стояли и плакали наши родите-
ли. К ночи нас погрузили по районам в эшелоны из вагонов- 
телятников и отправили. К утру мы оказались на ж/д стан-
ции Издешково, которая находится между городами Вязьма  
и Смоленск. Вскоре прибыли комсомольские вожди и объ-
явили, что мы находимся в прифронтовой полосе Западного  
фронта,  а значит, никаких костров не жечь, никак себя не де-
маскировать и вообще большими группами не собираться. 
Стало немного страшно, потом выступили партийные вожди, 
заявив нам, что мы прибыли на стройку оборонительного ру-
бежа, который протянется от Белого до Черного морей и заго-
родит путь немецко-фашистским захватчикам. Забрали у нас 
паспорта и комсомольские билеты и отвели на рубеж строй-
ки, который проходил вдоль излучины реки Днепр. Из числа 
студентов ИФЛИ выбрали прорабов, из нас сформировали ра-
бочие бригады, сказали, что к вечеру доставят шанцевый ин-
струмент, и уехали.

Так мы остались одни и стали думать, где будем жить и что 
будем есть. Вблизи нашего месторасположения была неболь-
шая деревня, дома там были уже оставлены, люди эвакуиро-
вались, скот, конечно же, угнали. Чуть подальше от этой дере-
веньки находился дом для душевнобольных людей, который 
также оказался брошенным на произвол судьбы. Администра-
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ция и медперсонал убежали, но погреба с продуктами, правда, 
остались. Этими продуктами мы и воспользовались. Мы стали 
размещаться, кто где мог. Наш восьмой «А» класс разместил-
ся в стойлах конюшни, а рядом был стог сена, который очень 
пригодился. Продукты из родительских запасов сложили вме-
сте, девочки начали хозяйничать. Первый ужин на свежем воз-
духе был прекрасен, мы чувствовали себя самостоятельными 
и свободными от домашней опеки. После ужина отправились 
на ночлег.

Утром привезли инструмент и чертежи стройки. За ре-
кой нужно вырыть ров трапецеидальной формы, с шириной 
нижнего основания 2–2,5 метра, высотой от 5,5–6 метров. За 
рвом нужно подготовить огневые точки для наших орудий и 
«волчьи ямы» для танков противника. После окончания зем-
ляных работ должны приехать военные и все зацементиро-
вать. Так началась гражданская стройка линии обороны имени  
И. В. Сталина. В течение первых дней стройки над нами по не-
сколько раз в день летали немецкие самолеты — разведчики, 
фотографировали стройку. Потом стали разбрасывать листов-
ки с призывами бросать это дело и ехать домой к мамам, потом 
стали нам угрожать, а когда мы голодали, стали сбрасывать на 
парашютах ящики, где лежала одна селедка в ржавом соусе или 
пачка галет.

Наша изголодавшаяся братва кидалась на эти подарки с 
воздуха, а когда разобрались, громко матерясь, грозили кула-
ками вслед улетавшим немецким самолетам.

Большой радостью было, когда отдельные группы солдат и 
офицеров, вырвавшихся из окруженного Смоленска, на день 
или ночь оставались с нами. Со слезами на глазах они дели-
лись тем немногим, что имели (чаще всего это был либо куско-
вой сахар, либо сухари из черного хлеба). Никогда не забуду 
этих людей с измученными лицами, многие из них были ра-
нены. Они на чем можно записывали наши домашние адреса, 
обещая сообщить нашим мамам, что мы живы.
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В середине августа 1941 года, ночью, немецкая авиация на-
несла первый бомбовой удар по стройке на нашем участке. На-
чалась паника, многие побежали к реке, значительная часть из 
них погибла. Я бежал, пока не свалился в воронку от старой 
бомбы, выбраться из которой у меня больше не было сил, тем 
и спасся.

Утором был свидетелем страшных сцен, как старшие ребя-
та отыскивали убитых и тут же хоронили. Раненые девочки и 
мальчики плакали от ужаса и стонали от боли, кругом кровь, 
никакого руководства, врачей или санитаров не было, но на-
ходились умельцы, которые оказывали медицинскую помощь 
пострадавшим во время этой ночной бомбежки.

Помню смутно, наверное, был в шоке, к тому же пропал 
слух. Позже прибыли взрослые дяди из г. Вязьмы и стали вы-
яснять, что и как. После забрали раненых и уехали.

После этой ночи мы все разом повзрослели, не сговарива-
ясь. Началась совсем другая жизнь. Мальчишки от недоедания 
и холодных ночей стали слабеть физически, и девчонкам при-
шлось заняться поиском пропитания, приготовлением пищи 
и стиркой белья. Строительство линии обороны, которая уже 
никому не была нужна, продолжалось. Теперь мальчики и де-
вочки спали рядом, прижавшись друг к другу и обогреваясь 
своими телами. За это время мы уже привыкли к изнуритель-
ному труду, выполняли планы, которые сами себе устанавли-
вали, не обращая внимания на постоянный круглосуточный 
гул на Западе и ночные яркие вспышки от орудийной стрель-
бы. Больше немцы нас не бомбили. Мы оказались никому не 
нужны, никакой информации не было. Где немцы, где наши — 
мы не знали. Страх не покидал нас.

Сейчас, спустя более чем шестьдесят лет, я вздрагиваю от 
мысли, что могло случиться с нами и кем мы могли стать без 
документов, окажись в плену немцев. А таких работавших на 
линии обороны им. И. В. Сталина насчитывались десятки,  
а может, и сотни тысяч человек (лучшей молодежи СССР).
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К сожалению, эта, как и многие другие страницы Великой 
Отечественной войны, является малоизученной.

Так мы и кантовались до октября 1941 года, голодные, боль-
ные, без средств к существованию. Но для нас, детей, самым 
страшным было сознание того, что родители ничего не зна-
ют о нас, волнуются — девочки по ночам горько плакали, мне 
тоже хотелось плакать, так как безумно скучал по маме и боял-
ся, что мне попадет за мое добровольчество, ведь она не хотела 
меня отпускать.

Работы на стройке прекратились — инструмент пришел  
в негодность (поломаны черенки лопат, кирок, сломаны но-
силки, тачки и все остальное). Окаменели наши души.

Однажды в начале октября 1941 года, ночью, в наше распо-
ложение приехали военные на лошадях. Они выглядели как 
огромные птицы в своих развевающихся на ветру бурках, их 
командир на взмыленном коне коротко отдавал команды.

Нас стали вытаскивать из обжитых мест обитания (боль-
ные стонали, девочки плакали), солдаты с фонариками рыска-
ли по всем углам, стараясь никого не забыть.

Появились повозки, запряженные лошадьми, больных и ос-
лабевших усаживали плотно один к другому и укрывали по-
понами от холода, остальных строили небольшими группами, 
ставя двух конников для сопровождения. Командир как кор-
шун носился среди живого, гудящего, плачущего отряда. Он 
очень торопился, а мы заторможенные, сонные, порой безу-
частные, где-то в глубине души чувствовали, что пришло спа-
сение, а сознания опасности не было. Всю ночь мы тихо двига-
лись и к утру пришли благополучно в Вязьму. Завели за забор 
горисполкома, «сдали» местным властям, велели никуда не 
уходить, мол, с вами разберутся, и уехали обратно.

Много лет спустя я узнал, что нашу группу, более сотни ре-
бят Сокольнического района г. Москвы, конники корпуса Бе-
лова провели через единственный участок Западного фронта, 
который не простреливался немцами.
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Позже пришли партийные и комсомольские вожди, верну-
ли нам наши паспорта и комсомольские билеты, выдали по бу-
ханке черного хлеба на каждого и бочку сметаны на всех. Я не 
буду описывать, как вскрывали прокисшую сметану, как ее ели 
и что было потом — это отдельная история.

Вскоре пришли два городских автобуса «ЗИС» усадили в 
них девочек и отправили в Москву. Было слезное прощание 
с ними, ибо они фактически стали нашими сестрами. Спустя 
многие годы, однажды случайно с одной из них я встретился 
(она стала мамой двоих детей, бабушкой), от нее я узнал мно-
гое, на что не обращал внимания в страшные месяцы 1941 года.

Вскоре появились военные люди из военкомата Вязьмы. 
Отобрали из группы ребят призывного возраста (студенты 
ИФЛИ и десятиклассники) и стали формировать из них мар-
шевые роты. Больше никого из этих ребят я не встречал — 
все они или почти все погибли в битве за Москву при штурме  
г. Ельня. Что делать с нами, оставшимися мальчиками восьмого 
и девятого классов, никто не знал, некому было знать, ибо все 
партийные и комсомольские вожди разошлись, а мы остались.

Я решил пойти на ж/д вокзал посмотреть, как он горит по-
сле ночной бомбардировки города Вязьмы. Там продолжались 
разрывы боеприпасов в раскаленных от пожара вагонах. По 
дороге на станцию я шел, доедая оставшуюся буханку хле-
ба, когда меня кто-то хватает за ухо. Я хочу вырваться и кри-
чу: «Отпусти меня». И слышу… родной голос брата: «Что ты 
тут делаешь?..» Брата Леву я узнал не сразу. Это был офицер 
в забрызганной грязью плащ-палатке, на голове солдатская 
каска, лицо обросшее щетиной, давно не бритого мужчины, 
воспаленные глаза не выспавшегося человека. Таким мне за-
помнился старший брат, больше его никто не видел — он про-
пал без вести в 1941 году, согласно справки РВК. Брат, креп-
ко держа меня за руку, буквально осыпал меня вопросами о 
судьбе мамы, папы и бабушки. Я же ничего рассказать не мог. 
Он вскользь слушал мою историю, громко матерился и него-
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довал. Мы дошли до санитарного поезда, что стоял на путях. 
Брат что-то доложил ожидавшему его офицеру и просил взять 
меня в эшелон, а в Москве высадить, так как эшелон с ране-
ными уходил на восток, в глубь страны. Мы прощались друг 
с другом коротко, без слез и, как оказалось, навсегда. Он по-
вернулся по-военному и, не оглядываясь, поспешил навстречу 
своей фронтовой судьбе.

Вскоре сам поезд тихо, без сигналов, отошел от станции,  
а уже на следующий день меня высадили недалеко от Белорус-
ского вокзала на железнодорожных путях. Итак, я снова в Мо-
скве. На деньги, которые мне дал старший брат, я купил себе 
мороженое. На этом закончился первый этап моей жизни в пе-
риод Великой Отечественной войны.

Второй этап оказался еще тяжелее. Когда я пришел домой, 
мама и бабушка рыдали навзрыд, так как думали, что меня 
потеряли. А я был уже тяжело болен и слаб, просто истощен. 
Меня положили на постель, вызвали врача, и все болезни об-
рушились враз (легкие, желудок, печень). Мама, бабушка вы-
хаживали меня как могли. Москву тогда бомбили каждый 
вечер и ночь, меня не могут вынести в укрытие, что отры-
ли во дворе мама и бабушка, помимо меня была еще млад-
шая сестренка, и с ней нужно кому-то оставаться. К середи-
не октября 1941 года Москва стала прифронтовым городом,  
а 16 октября переводится на осадное положение. Шла поваль-
ная эвакуация заводов, предприятий в тыл. Правительство пе-
реехало в г. Куйбышев, чувствовались безвластие и паника. До 
моего возвращения отец ушел на фронт в составе ополчения. 
Утром 16 октября 1941 года мама пошла на работу, а ее завод 
на Преображенке закрыт, ночью грабили магазины, мародеров 
стреляли на месте, было много диверсантов из так называемой 
«пятой колонны». Мама прибежала домой, наспех стала соби-
рать вещи и все необходимое для немедленной эвакуации из 
осажденного города. Затем побежала на Преображенский ры-
нок, наняла возницу с двухколесной тележкой, на которую по-
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ложили вещи, усадили сестренку, а потом меня, больного, на 
руках вынесли и усадили рядом с сестренкой. Возница встал 
между оглоблями тележки, мы слезно простились с бабуш-
кой, которая отказалась эвакуироваться, и поехали в сторону 
Комсомольской площади. Привокзальная площадь гудела как 
улей, забитая до отказа людьми с вещами и другой утварью. 
В этом невообразимом гуле слышны были причитания стари-
ков и старушек, плач детей и всхлипывание матерей. Страх за 
жизнь владел всем живым. Мама, оставив меня и сестру ка-
раулить вещи, убежала добывать железнодорожные билеты. 
К вечеру она прибежала в истерзанной одежде радостная, что 
достала по блату билеты на поезд «Москва — Свердловск». 
Давно прошло время отправления нашего поезда, а слухи о 
приближении немцев к Москве все усиливались, приходили 
слухи о расстреле мародеров то в одном, то в другом месте. Так 
наступили сумерки, и, как в прошлые дни, с немецкой точно-
стью завыли сирены, предупреждая о вражеском воздушном 
налете. Народ побежал укрываться в метро, но гул стих сразу 
же. Застучали зенитки, стоящие на площади, лучи прожекто-
ров начали шарить темное небо, то скрещиваясь, то расходясь 
друг с другом, и ко всеобщей радости вдруг в перекрестье про-
жекторов стала видна цель, к ней понеслись разноцветные 
трассы зенитных пулеметов, стоящих на крышах трех вокза-
лов. Где-то падали бомбы и слышны были взрывы, народ ли-
ковал, наблюдая, как выводят самолет в сторону от вокзалов. 
Когда кончился налет немецких самолетов, до нас дошел слух, 
что к перрону подан наш поезд. Как маме удалось погрузиться 
в поезд, да еще с двумя детьми, трудно себе представить. Но 
когда, казалось, что все наши муки остались позади, явились 
военные люди с приказом покинуть вагоны. Поезд отдавался 
для перевозки раненых. А нам на противоположный путь по-
догнали состав товарных вагонов. Снова пришлось выходить 
и перегружаться в другой состав. Оказавшись в одном из ваго-
нов, мама сообщила нам, что во время «посадки», спасая наши 
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жизни от давки, вынуждена была бросить все наши вещи. Так 
мы оказались в поезде, но без еды, вещей. Все, что нам удалось 
сохранить, — это было то, что было на нас, и небольшая сумма 
денег, которые мама хранила на груди, да пара колец на руках. 
Наш состав стоял на пути до глубокой ночи. Мы сидели в тем-
ноте. Нас не покидала тревога. Мама обняла нас, прижимала к 
себе, сжав губы, молчала. Наконец, поезд тихо, без свистков, 
отошел от станции. Утром, не помню на какой станции, видел, 
как военные разбирали убитых и раненых как раз того эшело-
на, в котором должны были ехать мы.

Дорога до Свердловска была долгой, голодной. Поезд часто 
останавливался.

Я видел, как навстречу нам шли литерные с войсками, от-
правлявшимися на фронт, и как обгоняли нас санитарные по-
езда с ранеными, увозимыми на Урал, в глубокий тыл. Забыть 
этого нельзя — кругом горе…

На нашем пути первым залитым электрическим светом 
оказался г. Киров. Сразу повеяло прошлым мирным временем.  
К ночи прибыли в Свердловск, уже была зима, в дороге мы 
провели больше месяца.

В железнодорожном клубе, что стоял на привокзальной 
площади, нас определили для проживания, но прежде мы 
должны пройти санобработку.

Группами нас приводили в предбанник, где мы раздевались 
догола, а вся наша одежда и обувь в спецмашине подвергалась 
химобработке и пропариванию при высокой температуре. По-
сле этих процедур нам выдали талоны на трехразовое питание 
сроком на трое суток и необходимую медицинскую помощь, 
чем мама воспользовалась для меня.

Большие залы второго и третьего этажей клуба были устав-
лены деревянными топчанами с постелями. Нас определили в 
центре одного из залов второго этажа, и с этого момента у нас 
появилось имя — эвакуированные. Это был один из перева-
лочных эвакопунктов города Свердловска, где на следующий 
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день мы были записаны в огромные гроссбухи агентами, рабо-
тающими в них.

Началась веселая радостная жизнь, на первом этаже круг- 
лые сутки крутили кино, никаких обязанностей, появились 
друзья-одногодки из городов всего западного края Советского 
Союза.

Прожив в эвакопункте три ночи и четыре дня, мама полу-
чила направление на работу машинисткой в райисполкоме в 
с. Зайково Зайковского р-на Свердловской области. Это место 
находится примерно в двадцати километрах от г. Ирбит.

Утром, налегке, после завтрака, сели на пригородный поезд 
и через пару часов сошли на станции Зайково. Стоял солнеч-
ный морозный день декабря 1941 года, все было покрыто ине-
ем. Мама договорилась с извозчиком, который на санях довез 
нас до центра большого села, где располагался райисполком. 
На нас все оглядывались и суровыми глазами рассматривали, 
потом я понял почему — у нас был вид беженцев (мы были в 
летней одежде, с изможденными лицами). Наш приезд только 
пополнил число беженцев, прибывших раньше нас. Вскоре вы-
шла мама и сообщила, что она принята на работу, и нам дали 
адрес на поселение. Тот же извозчик по той же улице довез до 
указанного дома. В этом большом доме жила семья эвакуиро-
ванных — мать с сыном. Хозяйка встретила нас на крыльце. 
Это была женщина плотного телосложения с крупными чер-
тами лица и весьма суровым взглядом. Мама вручила ей рас-
поряжение райисполкома о приеме на работу и поселении нас 
именно в этот дом. Когда мы вошли в дом, женщина показала 
на угол, где стоял топчан за занавеской, определив, сколько 
надо ей в месяц платить за это жилище. В доме было тепло от 
натопленной печи, стоял запах вареной картошки и кипячено-
го молока.

Мы разделись, сели на топчан, мама обняла нас, горько за-
плакала, давясь слезами. Когда она немного успокоилась, то 
сказала, что я должен пойти учиться в девятый класс и что 
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как-нибудь проживем. Потом она подозвала меня и показа-
ла дорогое кольцо (подарок папы), которым она сможет рас-
платиться с хозяйкой. После чего пошла во двор, где работа-
ла принявшая нас женщина, и вскоре они вдвоем вернулись. 
Хозяйка достала из печи горшок с картошкой и поставила на 
стол, из сеней принесла кувшин с молоком, а с полки достала 
каравай хлеба. Мы вкусно, с аппетитом поели, после чего мама 
уложила нас спать, накрыв хозяйской меховой дохой, и ушла 
на работу. Так и началась наша жизнь на новом месте.

III этап моей жизни

С января 1942 года я приступил к учебе в средней школе 
райцентра Зайково в девятом классе. Первую половину учеб-
ного года из-за войны я пропустил, и теперь приходилось 
много и напряженно заниматься, чтобы догнать своих свер-
стников. Так как хозяйка запрещала после десяти часов жечь 
керосин в лампе, дома заниматься я не мог, приходилось гото-
вить домашние задания в школе.

Весной 1942 года я окончил девятый класс, стал зарабаты-
вать трудодни в колхозе и получил возможность пользоваться 
колхозной столовой.

Девятый класс я окончил с хорошими оценками, получил 
грамоту за спортивные успехи по Зайковскому району. Од-
нажды прочитал в газете, что Уральский индустриальный ин-
ститут открывает курсы по подготовке для поступления на 
первый курс института. Я отправил туда письмо и стал ждать 
ответа. Вскоре ответ пришел. Меня приняли на подготови-
тельные курсы, и уже в конце мая 1942 года я должен прибыть 
в г. Свердловск на занятия.

Мама отвезла меня в Свердловск, где за мешок картошки, 
заработанный мною за трудодни, сняла для меня угол в одном 
из домов, недалеко от института, а потом уехала. Я приступил 
к занятиям, через пару недель приехала и мама. С прежней ра-
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боты она уволилась, рассчиталась с хозяйкой. В Свердловске 
она сняла комнату и устроилась на работу в гальванический 
цех, чтобы иметь рабочую карточку. Я, как будущий студент, 
работающий в механических мастерских горного институ-
та учеником токаря, также получил рабочую карточку. Две 
рабочие карточки плюс одна детская (на сестру) давали нам 
возможность жить. К тому же я подрабатывал при погрузке 
авиабомб и снарядов и при погрузке хлеба на хлебозаводе. 
Остававшийся хлеб мама меняла на другие продукты, особен-
но на сливочное масло и сахар.

Все как-то устроилось и шло своим чередом. На курсах в 
моей группе учился парень по фамилии Каданер, который 
каждый вечер убеждал нас, что надо идти на фронт, убивать 
немцев, принесших нам столько страданий. К этому време-
ни мама и я уже знали, что старший брат Лева погиб в «Смо-
ленском котле», а родственники мамы погибли на Украине,  
в г. Умане. Мне было за что ненавидеть и мстить фашистам.

В августе 1942 года группа ребят, среди которых был и 
я, обратились в штаб Уральского военного округа и проси-
ли направить нас на фронт добровольцами. Генерал, кото-
рый рассматривал наши просьбы, ответил, что воевать нам 
еще рано. Однако мы были настойчивы в нашей просьбе.  
В конце концов, мы его уломали, и он потребовал, чтобы 
каждый из нас от своего имени написал заявления. После 
чего генерал собрал все заявления, вложил их в конверт и на-
писал на нем адрес со словами «поезжайте в Сталинский РВК 
г. Свердловска». Так как штаб военного округа и военкомат 
находились на одной улице, до военкомата добрались очень 
быстро. Военком принял нас с неохотой. Потом распечатал 
письмо, прочел записку от генерала и распорядился, чтобы в 
одиннадцать часов дня быть с вещами и запасом еды на три 
дня в военкомате. Довольные и вместе с тем смущенные, мы 
вышли от военкома и вскоре разошлись. Вот тут я вздрогнул 
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от страха, что скажу маме, как я смогу объяснить ей свое ре-
шение, которое принял, не посоветовавшись с ней. Маму я 
всю жизнь любил и боялся.

Вечером, когда мама пришла с работы, я долго не мог начать 
разговор. Она спрашивала, что со мной и здоров ли я. Почему 
я молчу, словно набрав в рот воды. После ужина, уложив се-
стру спать, мама подсела ко мне, посмотрела в глаза и тихо ска-
зала, «Говори всю правду». Так она и узнала о том, что я решил 
идти воевать. Я приготовился к большой брани или больше 
того, даже к битью, но ничего подобного не случилось. Она от-
вела свой взгляд в сторону, простонала и надолго ушла в свои 
мысли. Я ждал решения своей участи. Очнувшись от мыслей, 
мама стала говорить со мной как со взрослым, что пора со-
бираться, ничего нельзя забыть, так как ночь короткая. Мама 
собирала меня всю ночь (стирала, утюгом сушила вещи, сшила 
вещмешок и приготовила еды на трое суток). По дороге на ра-
боту проводила до военкомата, где мы без слез и причитаний 
попрощались.

Военкомат гудел от людской суеты, я нашел своих друзей. 
Каданер сообщил мне, что мы определены в команду № 38, 
именно в этой команде мы и едем на фронт.

В часов десять утра вышел офицер и громко крикнул: «Ко-
манда тридцать восемь, выходи строиться во двор». Он стал за-
читывать список по фамилиям, а мы должны ответить: «Есть».

Помнится, команда № 38 состояла из пятидесяти человек. 
Вышел райвоенком с левой рукой, подвешенной платком, ему 
доложили, что все по списку прибыли и готовы к отправке. 
Начальник поздоровался с нами, сказал напутственные слова, 
пожелал нам хорошей дороги и ушел. Я стоял в строю и был на 
сто процентов уверен, что немедленно едем на фронт. От этих 
мыслей под ложечкой засосало (думаю, что это был страх). 
Вскоре мы погрузились в вагон, забыв обо всем прошлом, че-
го-то обсуждали, о чем-то спорили, было весело. Молодежь 
она и есть молодежь.
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Ехали весь день, ночью офицер подал команду: «Подъем, 
выходи строиться». Поезд стоял у перрона. Когда вышли на 
привокзальную площадь, то на фронтоне здания вокзала я 
прочел надпись «Пермь-2».

Перестало быть понятно, почему нас высадили раньше, чем 
мы доехали до прифронтовой зоны?.. Последовала команда: 
«Отставить все разговоры, шагом марш!» Мы зашагали по 
брусчатке, впереди нас шел офицер. Недолго шли, останови-
лись у больших металлических ворот. Они вскоре раскрылись, 
и большой темный двор нас поглотил. Нас завели в какое-то 
служебное помещение, велели, кто как может разместиться на 
отдых. Сна, конечно, никакого не было, каждый думал о сво-
ем: кто-то успел съесть свой харч, кто-то делил его по частям, 
а я не мог не только спать, но и кушать — душа противилась. 
Наконец, пришли два морских офицера и наш командир, ко-
торый сопровождал нас. Завели всех в большой класс и усади-
ли за ученические столы с чернильницами и ручками с пером. 
Морские офицеры были с погонами, я их увидел впервые и по 
звездочкам на них не знал, как они различаются по званию. 
Офицер с большими звездами сообщил, что в два часа мы бу-
дем сдавать экзамены по математике, русскому языку и лите-
ратуре, успешно сдавшие экзамен будут приняты курсантами 
военно-морского училища, а остальные будут отправлены на 
пересыльный пункт г. Молотова. Так закончился еще один 
этап моей жизни и начинался новый этап.

IV этап моей судьбы

Я вышел во двор, хватить свежего воздуха, чтобы пережить 
подобный поворот своей судьбы. Во дворе увидел пробегав-
ших мимо курсантов в морской форме, по-дружески позави-
довал им, мне захотелось быть таким же, вернулся к своему 
вещмешку, захотел кушать, так захотел и разом опустошил все, 
что дала мама в дорогу. Я успешно выдержал экзамены. Кро-
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ме меня еще четыре человека сдали экзамены, остальные же,  
в том числе и Каданер, в этот же день строем ушли на пере-
сыльный пункт.

К сожалению, я их больше не встречал и ничего о них не 
слышал. Может быть, погибли на фронте (еще шел 1942 год).

Пятерых сдавших экзамены построили и отвели в столовую 
на обед. После обеда нас отвели на берег реки Камы, усадили 
в баркас и переправили на противоположную сторону реки, 
где строилась учебная база училища. Там я и проходил курс 
молодого краснофлотца, учил уставы. До конца сентября я ра-
ботал, пока не заболел фурункулезом. Так я попал в госпиталь, 
где мне сделали переливание крови. Но это было не главным. 
Утром мне принесли завтрак курсанта. Кусок белого хлеба и 
порцию сливочного масла. Этого я давно не ел.

После выписки я предстал перед мандатной комиссией 
училища. Возглавлял комиссию начальник училища генерал- 
лейтенант Кваде. На заседании решалась моя военная судьба. 
Были предложения обучить меня оружейному делу, прибор-
ному делу, радиоделу, наконец, сам генерал-лейтенант решил 
у меня поинтересоваться, чему я хотел бы выучиться в стенах 
училища. Я твердо ответил, что хочу стать механиком самоле-
та. Вся комиссия засмеялась, и кто-то сказал, что он до винта 
самолета не достанет (я был маленького роста). И тогда вста-
ет один из членов комиссии — капитан Данченко и просит на-
править меня к нему. Ему возражают, что, мол, я хилого тело- 
сложения и не смогу выдержать больших физических нагрузок.

Тут слово берет главврач госпиталя, который делал мне пе-
реливание крови.

Подзывает меня к себе. «Присядь десять раз». Я выполнил 
его команду. Потом он посчитал пульс. «Теперь, — говорит, — 
присядь еще десять раз». — Я выполнил его команду. Он снова 
проверил мой пульс и, обращаясь к членам комиссии, сказал: 
«Посмотришь на него — одна немощь, а сердце работает как 
часы».
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Так я оказался в 5-й роте вместе с теми четырьмя хорошо 
сдавшими экзамен курсантами. Я был рад, что определилось 
мое место в последующей жизни.

Когда начались занятия, я уже твердо знал, что из нас гото-
вят операторов самолетных РЛС для ВМФ СССР. Знал я, поче-
му нас пять человек. В СССР — пять флотов, по одному спе- 
циалисту на флот. В училище я изучил две РЛС.

В начале 1943 года курс обучения закончился, получено сви-
детельство с оценками, присвоено звание главный старшина 
и получено направление на Балтийский флот. Таким образом,  
я стал одним из первых специалистов по бортовым устрой-
ствам радиолокации. Через два дня (проездом на фронт)  
я остановился в Москве всего на одни сутки. Когда поезд по-
дошел к Ярославскому вокзалу, сердце стучало от радости, что   
я снова в Москве и скоро буду дома.

В нашей квартире жила семья, пострадавшая от бомбарди-
ровки, поэтому переночевал у соседей. Было немного обидно, 
что в комнате, где висели вещи моих родителей, наши детские 
вещи и игрушки, живут чужие люди.

Утром я пошел в ЖЭК и в присутствии понятых описал все 
находившееся в моей квартире. Это обстоятельство, а также 
то, что не встретил никого из своих друзей, немного огорчи-
ло встречу со столицей. Теперь мой путь лежал на Балтику, на 
фронт. Через коменданта я узнал, что в блокадный Ленинград 
я могу попасть только через Вологду, по второй ледовой до-
роге, по Ладоге. Уже в поезде вновь вспоминал, как выгляде-
ла Москва: суровая, затемненная, голодная, людей на улицах 
мало, много печальных лиц. Одним словом — война.

V этап моей судьбы

На дворе стояла зима 1943 года, январь месяц. Трое суток 
я сидел у переправы через ледовую дорогу Ладожского озе-
ра. Днем и ночью эту дорогу бомбили, комендант отправлял,  
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в первую очередь, машины с продуктами, медикаментами, бое- 
припасами, а потом все остальное. Я видел воздушные бои и 
не подозревал, что это воюют морские летчики 15-го ОРАП 
Балтийского флота. Именно этот полк значился в полученном 
мною предписании как место моей службы. Наконец, судьба 
мне улыбнулась, и ночью я благополучно переправился на 
противоположный берег, а утром шел по осажденному Ле-
нинграду в штаб Авиации флота. Времени у меня было много, 
поэтому решил пойти на Загородный проспект, что недалеко 
от Невского, навестить свою тетю Лизу и двоюродных братьев 
по отцовской линии. Я шел по городу, и сердце сжималось от 
боли при виде этого большого города. Ощущение было такое, 
что в нем уже никто не живет.

Трамваи застыли на рельсах, все стекла разбиты, то тут, то 
там в подворотнях лежат замерзшие люди, и только наличие 
большого числа людей в военной форме свидетельствует, что 
город не сдается, несмотря ни на что. Когда позвонил в ком-
мунальную квартиру, где проживала тетя Лиза, сердце у меня 
тоскливо заныло от тяжелых предчувствий. Так как никто не 
открыл дверь, я стал стучать по ней ногами. Тишина. Холод.  
Я отпер дверь плечом. Зрелище, представшее передо мной, 
было ужасным. В комнате бедлам. Холодина. На кроватях в 
шубах и одеялах лежит тетя Лиза, а валетом с ней ее сын — мой 
двоюродный брат Лазарь. Увидев меня, они зашевелились и 
стали подниматься. Печку они топили паркетом из своей ком-
наты. Я разжег буржуйку, пошло тепло. На стол выложил все, 
что было у меня в вещмешке: большую банку свиной тушенки, 
яичный порошок, буханку настоящего черного хлеба, куско-
вой сахар, селедку и что-то еще, не помню, а главное, вынул 
пол-литра московской водки с белой головкой.

Вскоре собрались все соседи по квартире, из них двое ране-
ных, после госпиталя — это мой брат с простреленной разби-
той правой рукой, сосед с осколочным ранением ноги. Но это 
не главное. Все они были дистрофики.
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Увидев съестное (особенно хлеб), они накинулись на еду,  
а через час пришлось вызывать к ним медпомощь, так как они 
начали испытывать сильную боль в животе. Когда их откачали, 
то врач скорой сказал, что спасла от смерти их водочка, а все, 
что они ели, — для них смертельный яд.

Я был в ужасе от этой информации. Но все, особенно жен-
щины, успокаивали меня, что виноват в этом не я, а винова-
ты они сами. На следующий день во дворе я нашел два бере-
зовых полена, принес их домой. С братом мы их распилили.  
Я наколол дров, после чего попрощался со всеми и пошел ис-
кать штаб ВВС Балтийского флота.

К вечеру мне удалось добраться до штаба флота, я предъя- 
вил свои документы дежурному по штабу офицеру и вскоре 
был принят заместителем командующего по радиооборудова-
нию полковником Корзуном. Потом беседа в строевом отделе 
и направление в 15-й ОРАП Балтфлота, который дислоциро-
вался в пригороде Ленинграда, на Гражданке. Поздно вечером 
я уже был в гарнизоне, где стоял мой полк. Быстро нашел штаб 
полка, сдал дежурному офицеру свои документы и получил от 
него указание найти землянку 44-й авиаэскадрильи. Землянку 
я нашел, открыл дверь, спустился по лестнице, внизу дыми-
лась буржуйка. Вокруг буржуйки сидели, полулежали офице-
ры, старшины, матросы и отмечали какое-то событие. Их вид 
очень напомнил мне картину, как казаки пишут письмо турец-
кому султану. Вскоре кто-то из них обратил на меня внима-
ние и громко сказал: «Ба! Прибыл салажонок (молодой)». Тог-
да ближайший ко мне встал с наполненной кружкой и резко 
сказал: «Пей». Я взял кружку, понимая, что должен пить, стал 
хлебать. С мороза я ничего не почувствовал, но через три глот-
ка при вдохе я задохнулся от ожога гортани — то был чистый 
спирт.

Не имея возможности вздохнуть, я увидел, как его товарищ 
дает мне граненый стакан, но тоже со спиртом. Я сделал толь-
ко один глоток и потерял сознание. На мгновение очнулся от 
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воды, которую мне лили в рот прямо из чайника. Обида души-
ла меня, но встать на ноги я не мог.

Одну фразу я услышал: «Братцы, он живой?» Ответ: «Ниче-
го, матросом будет».

Больше ничего не помню. Очнулся я вечером следующего 
дня. Лежу на нарах, на чистом белье и укрыт одеялом. Во рту 
все горит, страшная жажда.

Повернув голову, увидел рядом с собою еду и чай в круж-
ке. Попил чаю, закружилась голова и снова уснул. Так я про-
лежал двое суток, ребята потом смеясь, рассказывали, что по 
очереди бегали в землянку смотреть, жив ли я? А командир 
полка на утреннем построении все спрашивал: «Где этот но-
вый специалист»? Ему докладывали, что специалист ушел на 
зарядную станцию, которая находится на краю аэродрома, 
потом ему сказали, что меня послали (как салагу) на вещевой 
склад получать обмундирование, слышал полковник и то, что 
меня отправили на хозяйственные работы в столовую, то есть 
полковник услышал еще много объяснений причин, почему 
меня не было в строю. Так и скрывали меня от очей начальства 
трое суток, а я все время оставался пьяным (как только попью 
воды). Наконец, когда стало уже неприлично меня скрывать, 
вывели на построение полка. Меня шатало как лодочку, ребята 
смеялись тихо, но поддерживали за локотки. Когда командир 
спросил комэска, в очередной раз: «Где спец»? Услышал ответ, 
что он в строю.

Командир подошел, посмотрел на меня строгими глазами 
и спросил: «Радиолокатор сможешь включить»? Я бодро от-
ветил: «Да!» Тут же последовала команда разойтись, а экипа-
жу комполка оставаться на месте. С того момента решилась 
моя боевая судьба. Я был определен в состав боевого экипажа 
командира полка, Героя Советского Союза, Александра Фи-
липповича Усачева, в должности штурмана-оператора РЛС. 
После решения командира экипаж комполка, штабные офи-
церы и я направились на летное поле, где в самом укромном 
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месте хорошо был замаскирован самолет «ДБ-ЗФ» (Ил-4) — 
торпедоносец, оборудованный радиолокатором «Гнейс-2М».  
К этому времени я быстро отрезвел и действовал, как обучали 
в училище: подключил наземное питание + 27 В (была такая 
установка, стоял движок внутреннего сгорания, а на его валу 
вращался генератор, вырабатывающий + 27 В в борт сети). За-
бегали механики, мотористы, прибористы, оруженцы. Маши-
ну выкатили из укрытия, расчехлили моторы — шла предпо-
летная подготовка к вылету. Этого тогда я не знал. Я забрался 
в кабину, где должен сидеть оператор РЛС, комполка втис-
нулся рядом, остальные облепили наружный блистер и, зата-
ив дыхание, следили за моими действиями. Я включил РЛС, 
и когда экран локатора засветился зеленым цветом, раздался 
взрыв восторга — никто не видел до настоящего времени это-
го «чуда», а когда включил высокое напряжение на передатчик 
и экран засветился тысячами различной формы эпюрами (это 
были помехи), восторгу не было предела. Я чувствовал себя на 
высоте. Я объяснил командиру, что есть что. После чего он дал 
команду готовить самолет к вылету и вылез из кабины. Я вслед 
за ним тоже вылез из кабины, предварительно выключив РЛС. 
Я-то вообще посчитал, что дело свое сделал, и не понимал, что 
будет происходить дальше. Все суетились вокруг этого само-
лета, а я стоял как неприкаянный. Вскоре к самолету подъе-
хала штабная машина, из нее вылез офицер, а его помощники 
вытащили из машины комбинезон, шлемофон, унты с утя-
тами, перчатки-краги. И мне тут же у самолета предложили 
экипироваться в летную одежду. Когда на меня подогнали все 
оборудование и помогли надеть парашют, на другой машине 
подъехал командир полка, тоже одетый для полета. Техник са-
молета доложил о готовности самолета к вылету, а мы полез-
ли каждый в свою кабину. Когда я устроился на своем месте, 
связист подключил к внутренней переговорной сети (СПУ) и 
объяснил, как этими приборами пользоваться. В эти минуты 
в моей душе шел необъяснимый трамтарарам — это мой пер-
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вый подъем в воздух, в училище никакой летной подготовки 
не было. Не хватало времени.

Взлет — и мы в воздухе, в блистер мне хорошо все было вид-
но — заснеженный Ленинград, в том числе Петропавловскую 
крепость, Исаакиевский собор. Раскрыв рот от впечатлений,  
я на все это смотрел, пока не услышал по СПУ голос команди-
ра: «Сейчас выйдем в Финский залив, высота тысяча метров, 
по команде включи РЛС и ищи цель».

Меньше чем через минуту в хаосе помех на экране индика-
тора, после включения передатчика, я хорошо увидел по шкале 
дальности ответный импульс на расстоянии сто — сто десять 
километров, о чем тут же доложил командиру: «Вижу цель», —  
услышал ответ в наушниках, «хорошо», и через несколько 
минут опять слышу голос командира: «Молодец». Визуаль-
но вижу цель — это был наш сторожевой корабль, который  
в торосах медленно пробирался к Кронштадту. Командир раз-
вернул самолет на девяносто градусов, и при крене, пролетая,  
я увидел сторожевик. На траверсе Кронштадта командир ве-
лел включить передатчик, но никаких целей на экране ЭЛТ  
я не обнаружил.

Вскоре мы вернулись на свой аэродром «Гражданку». Так 
я совершил свой первый полет в жизни. Постепенно меня в 
полку зауважали, так сказать за военные достижения, а скорее 
всего за испытание спиртом. На время обо мне забыли, боевая 
работа кипела, противник часто бомбил наши позиции.

Постепенно мне удалось привыкнуть к такой жизни.
Эскадрилья морских самолетов — летающих лодок МБР-2  

стояла под Ленинградом на Ораниенбаумском плацдарме 
(озеро Горвалдай). В конце февраля — начале марта 1944 года 
залетел немецкий «Фуке-Вульф 190» и с одного подхода под-
жег все четыре боевые машины, две другие машины были на 
берегу в ремонте. Командир полка откомандировал меня туда 
в помощь другим специалистам (я занимался демонтажем ра-
диоаппаратуры с пострадавших самолетов). Я вскоре позна-
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комился и хорошо подружился с ребятами 44-й АЭ. Тогда я не 
знал, что именно в этой эскадрилье мне предстояло воевать. 
Взамен сгоревших машин эскадрилья перевооружилась новы-
ми машинами — «Пе-2», это был пикирующий бомбардиров-
щик. Особенность моих полетов состояла в том, что никакой 
радиолокации на этих самолетах не было. Так я и летал, то 
штурманом, то стрелком-радистом, в зависимости от отсут-
ствия кого-либо из них в экипаже.

Первый полет на «Пе-2» был очень драматичен. Я не пом-
ню, кто был командиром экипажа, кто — штурман. Стрелка 
у них убило, и я стал в этом экипаже за стрелка-радиста. Пе-
ред нами поставили задачу выйти в район Либавы и провести 
воздушную разведку. Светило солнце, на небе кучевые облака.  
И тут же из облака на одной с нами высоте выскочил Ф-190.  
В это время я высунулся из кабины и смотрел в сторону, от-
куда вылетел немец. От неожиданности я оторопел. Через 
несколько секунд он был прямо передо мной. Я хорошо за-
помнил лицо немца, он явно не ожидал встречи с нами. Его 
самолет был на фоне нашего огромен. Он мгновенно взмыл 
вверх, перевернулся, пикируя на нас, и дал длинную очередь 
из пушек, но промахнулся. Я выдернул из уключины лево-
го борта свой пулемет, поставил его на край обреза кабины 
и стал стрелять, но противник был уже с противоположной 
стороны. От растерянности я, не прекращая стрелять, с этим 
пулеметом провалился в глубь кабины, раздолбил правый 
борт своего самолета и при этом перебил тросовую систему 
руля высоты и поворота самолета. Меня охватил ужас. По-
везло нам в том, что немец не стал предпринимать повтор-
ной атаки и, видимо, из-за нехватки горючего возвращался на 
базу. Увидев, что я натворил, понимая, что полученные нашим 
самолетом повреждения могут привести к его гибели и гибе-
ли экипажа, я быстро расстегнул замок парашюта, снял унты, 
вылез из комбинезона и им стал обматывать тросы, чтобы они 
не разматывались. Я быстро замерз, челюсти не двигались, 
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потом я услышал по связи голос командира, сожалевшего по 
поводу гибели стрелка. Я хотел возразить, что жив, а не могу, 
так замерз. Вскоре мы вернулись на базу, меня вытащили из 
кабины, быстро раздели догола, ребята стали меня растирать, 
снова дали хлебнуть спирта, затем отвезли в санчасть, где я 
двое суток отходил от всего, что со мной случилось в этом 
полете. В санчасти я думал об этом злосчастном полете, что 
будут судить, а может быть и расстреляют. Но ничего этого не 
произошло. На базе никто ни единым намеком не дал мне по-
нять, что я сплоховал в бою. Правда, неделю командир полка 
к боевым делам меня не привлекал. За эту неделю я ходил на 
аэродром, провожал и встречал экипажи, помогал техсоставу. 
Как-то при подготовке самолета к боевому вылету я оказался 
рядом с оружейником Чернобаем — это был человек лет со-
рока пяти — пятидесяти и годился мне в отцы. Он попросил 
меня помочь ему установить вооружение. После того как мы 
сделали это, он позвал меня в кабину стрелка и предложил 
мне в бою пользоваться другим пулеметом, а тот пулемет, из-
за которого мы чуть не разбились, он посоветовал не исполь-
зовать («нехай стоит соби»). Затем мы вылезли из кабины, он 
полез в кабину летчика, а мне велел стать левее самолета. Из 
кабины кричит мне: «Смотри!» — и в этот момент пулемет за-
строчил длинной очередью. Когда он вылез из кабины, то ска-
зал, что и в бою снарядов жалеть не надо, их много. Фашист 
увидит шквал огня и к тебе не подойдет. Он дал еще много 
ценных советов по ведению воздушного боя. Мы поговорили 
пятнадцать минут, но эти минуты были бесценны, поскольку 
за ними — жизни экипажа и самолета и успешное выполнение 
боевых заданий.

На фронте люди взрослеют очень быстро. Вскоре меня вы-
брали секретарем комсомольской организации 44-й эскадри-
льи, которой командовал Герой Советского Союза А. Н. Гра-
чев. Мне часто приходилось быть в его экипаже, участвовать с 
ним в боевых полетах. Это был профессионал, хотя он в шутку 
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и называл «Пе-2» летающим дефектом, но любил эту машину 
за ее скоростные возможности.

Я хочу рассказать об одном из разведывательных поле-
тов, которых было множество за войну. Это было 7 августа   
1944 года. Стояла великолепная ясная погода, нам предстоя-
ло посмотреть, что происходит на трех военно-морских базах 
противника в районе Курляндского полуострова: Виндава, 
Либава, Мемель (Клайпеда). Чтобы ослабить возможности зе-
нитной артиллерии немцев, «Пе-2» набрала высоту пять тысяч 
метров. Пришлось надеть кислородную маску. Весь полет про-
должался два с половиной часа, без подвесных дополнитель-
ных баков с горючим. Задание было успешно выполнено. Все 
объекты противника «сфотографированы», а сам он никаких 
действий предпринять не мог (именно так было записано в до-
несении, направленном в Генеральный штаб СА). Также в этом 
донесении подчеркивается, что именно слаженность действий 
экипажа, высокое мастерство и дерзость помогли в выполне-
нии поставленной задачи.

Вспоминая этот полет, я горжусь моим командиром эска-
дрона А. Н. Грачевым. Воспоминания о наших полетах всплы-
вают в памяти как в кино, но все описать, конечно, сложно. 
В моем послужном документе сказано, что налетал в общей 
сложности примерно триста часов, то есть совершил пример-
но сто пятьдесят боевых вылетов. Я сроднился с 15-м Отдель-
ным Краснознаменным, ордена Ушакова Таллиннским разве-
дывательным авиационным полком Балтийского флота.

В мае 1950 года я был демобилизован и ушел в запас.
Оказавшись дома, я не знал, куда себя девать. Как-то вы-

хожу из ворот нашего одноэтажного домика в Черкизово и 
вижу солдата-связиста, сидящего на столбе. Предложил ему 
спуститься. На улице тепло, светит солнышко, погода хоро-
шая, настроение фартовое. Из разговора выяснил, что парень 
недавно демобилизовался и уже работает на АТС Сокольни-
ческого района, получил задание одному офицеру установить 
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телефон. Я попросил поставить личный телефон не этому 
офицеру, а мне, что и было сделано. Телефонизация обошлась 
нам дорого. Все двадцать четыре часа все жители улицы при-
ходили к нам позвонить. Я говорил, что перед отправкой на 
фронт заезжал в Москву проведать родных и обнаружил, что 
в моей квартире живет семья, пострадавшая от бомбежки. 
Договорились с ЖЭКом, что по моему либо матери приезду 
квартира будет освобождена. Составили опись вещей. Летом 
1945 года маму вызвали на завод, и она покинула Свердловск. 
Однако занимавшая квартиру семья отказалась ее освобо-
ждать, и маме пришлось поселиться в дровяном сарае, где 
они прожили два месяца. Мама написала мне письмо, в ко-
тором обрисовала сложившееся положение дел. Командир 
полка, которому я рассказал о письме мамы, предоставил 
мне отпуск и выделил двух матросов в помощь, снабдив меня 
соответствующими документами. Приехав в Москву, нашел 
начальника ЖЭКа, показал подписанную опись имущества, 
находящегося в квартире. Однако соседка пустить категори-
чески отказалась. Тогда дал команду сопровождавшим меня 
матросам взломать дверь. Началось принудительное выселе-
ние, мои ребята внесли вещи в дом, врезали новый замок и 
ключи отдали матери. Позже пришла милиция разбираться, 
что происходит, но ознакомившись с документами и увидев 
балтийцев, вмешиваться не решились. На следующей день я 
и мои матросы уехали в часть, а мама осталась в своей квар-
тире. А еще позже суд признал законность проживания мамы 
в квартире и таким образом одобрил наше насильственное 
вселение. Это событие окончательно убедило меня, что я дол-
жен быть рядом со своей мамой, так как после гибели моего 
брата кроме меня у нее никого не осталось.

Итак, гражданка. Получив в финчасти около 80 тысяч руб-
лей, часть я пожертвовал на сиротские дома, большую часть, 
конечно же, отдал маме. Но и тех денег, что оставил себе на 
жизнь, хватало с лихвой. Каждый вечер — то рестораны, то 
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ночные заведения. Правда, в театры я тоже ходил. Прослушал 
весь их репертуар. Мне, по наивности, казалось, что таким 
незамысловатым способом я повышаю свой культурный уро-
вень. Обзавелся «друзьями». Мама, ждавшая от меня помощи, 
конечно, страдала от того образа жизни, который я выбрал. 
Мой безалаберный образ жизни ее пугал.

И вот однажды в центре Москвы увидел объявление о 
приеме на первый курс техникума МАПТ им. С. Орджони-
кидзе на отделение «самолетные устройства и приборы». 
С утра я, хотя и был слегка выпивши, решил последовать 
маминым наставлениям и зайти в располагавшийся рядом 
техникум. В кабинете директора мне навстречу поднялся 
высокого роста человек, грудь которого была вся в орденах 
и других наградах. Со словами: «Какой ветер занес тебя, мо-
рячок?» Я сказал, что хочу учиться. Этот разговор состоялся 
в октябре 1950 года, а моим визави был сам директор техни-
кума Селезнев. Он усадил меня, потом сказал, что, к сожа-
лению, пришел я слишком поздно, учебный год уже в самом 
разгаре и списки утверждены. Я ему как на духу рассказал, 
что делал до этого. В это время в кабинет директора вошел 
его сотрудник (тоже фронтовик) по фамилии Ломакин, они, 
переключившись на меня, начали вдвоем обсуждать мое 
положение. Что-то сказали, я обиделся, что меня пытают-
ся воспитывать, встал и направился к выходу. Однако Ло-
макин остановил меня, посоветовал перестать кипятиться. 
После директор достал пол-литра водки, закусить, предло-
жил выпить и спокойно поговорить. После третьей стопки 
разговор собеседников стал ладиться. Я рассказал директо-
ру, что окончил военное училище по курсу радиолокации, 
а школьного аттестата нет. Все же решили меня принять на 
первый курс без вступительных экзаменов, минуя прием-
ную комиссию, по приказу директора. Так я приобщился к 
делу. Мама была счастлива, так как меня взяли на обучение 
со стипендией.
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Как бы то ни было, моя учеба в техникуме началась.
Однажды, в октябре 1950 года, я пришел в техникум, на-

шел, где находится моя группа «Р1-7», нашел свою аудиторию 
и уселся за первый стол, что напротив преподавателя. Увидев 
свою аудиторию, я был смущен до предела.

В классе были одни мальчики и девочки и я один взрос-
лый парень, одежда на мне форменная, украшенная орденами 
и медалями. Все меня сторонятся, стесняются садиться ря-
дом со мной. Зазвенел звонок, входит учительница русского 
языка и литературы, открывает журнал и делает перекличку 
присутствующих. В журнале моей фамилии нет. Закончив пе-
рекличку, учительница поднимает глаза, смотрит на меня и, 
вся пунцовая от волнения, которое ее охватило, спрашивает 
меня: «Кто вы? Родитель?» Я в упор рассматриваю ее как жен-
щину, отвечаю: «Нет, я студент». Она еще больше покраснела, 
до самых кончиков ушей и, опустив глаза, спрашивает: «Ваша 
фамилия, имя, отчество?» По-военному называю себя. Она 
записывает в журнал мою фамилию. Я не столько следил за 
ее объяснениями, сколько следил за ней, любовался фигурой. 
Когда окончился урок, я подошел к ней и спросил, сможет ли 
она дать мне дополнительные занятия по русскому языку, так 
как я безграмотен и пишу с ошибками. Учительница сказала, 
что посмотрит, как у нее со временем, и сообщит мне на следу-
ющий день.

Так как расписанием занятий предусмотрено ежедневное 
проведение занятий по русскому языку, то в назначенный 
день, после занятий, она была на месте. Мы сели с ней ря-
дом, я почувствовал тепло ее тела и сразу обо всем забыл. 
Наш роман продолжался два года. Мы с ней ведь были ро-
весниками. Девушки в группе первыми заметили наши от-
ношения, и одна из них написала в партком, что учительни-
ца крутит любовь со студентом. В середине учебного года 
на втором курсе меня вызвали в партком, устроили подобие 
судилища, грозились вызвать маму, забыв, что по возрасту 
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я уже не ребенок и прошел Великую Отечественную войну. 
Кончилось тем, что учительницу русского языка застави-
ли уволиться, и больше я с ней не встречался. На третьем 
курсе я бросил техникум и, купив билет, уехал к тете Лизе 
в Ленинград. Моя тетя прожила в Ленинграде всю блокаду.  
Я ее навещал, когда наш полк стоял рядом, помогал ей про-
дуктами. А теперь она написала мне письмо, что нашла мне 
невесту и ждет моего приезда. Половину второго семестра 
я гулял в Ленинграде. Когда приехал домой в Москву, мама 
была в отчаянии. Я обещал ей устроиться на работу, сказав, 
что учиться не хочу.

Однажды утром ко мне домой приехал замдиректора тех-
никума Ломакин и просит приехать в техникум и встретиться 
с директором техникума. На встрече присутствовали вместе с 
директором секретарь парткома, начальник отделения радио- 
локации, инвалид ВОВ Меньшов, преподаватели основных 
дисциплин. Мне объяснили, что мой поступок был оправдан, 
фронтовики, которых разбили по учебным группам, будут со-
браны в одной группе. Таким образом, инцидент был исчер-
пан. И учеба в техникуме пошла своим чередом.

В 1954 году я окончил техникум, диплом писал, работая 
на заводе № 339, а назначение получил в г. Рыбинск, по моей 
просьбе, на должность начальника цеха климатических испы-
таний аппаратуры. К этому времени я 5 марта 1953 года же-
нился, в октябре родилась дочь. Получив проездные, я уехал 
из Москвы и начал работу на заводе п/я: 30 МАП г. Рыбинска. 
Работа оказалась непростой. Моими сотрудниками были быв-
шие уголовники-рецидивисты, выпущенные из тюрем и лаге-
рей, которых в здешней округе было предостаточно. Была мас-
са других сложностей. В том числе и попытка дать мне взятку. 
Директор Вилков решил от меня избавиться. Он дал мне оче-
редной отпуск. Я с радостью согласился, хотя и понимал, всю 
подоплеку этого отпуска. Я охотно согласился, потому что дав-
но не был в Москве и не видел свою дочь ни разу. После отпус- 
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ка у меня состоялась встреча с директором завода Вилковым. 
Он показал приказ по МАПУ о моем переводе на 399-й завод, 
где я делал свой диплом и проходил практику.

Я пришел в КБ Главного конструктора Г. М. Кунявского,  
и он предложил мне (как бывшему штурману) пойти работать 
в летающую лабораторию. Так я стал настройщиком седьмого 
разряда (Испытателем РЛС) в летающей лаборатории, два де-
сятилетия отдал этой работе, все свои силы и знания.

Моими учителями были: Л. Кипнес, к.т.н. М. С. Абрамович, 
к.т.н. Н. С. Седов, д.т.н. И. П. Цивлин, начальник отдела испы-
таний Райков, начальник Конструкторского бюро А. И. Квас-
нов и все коллеги по совместно выполняемой работе на всех 
уровнях.

За пятьдесят лет работы на одном предприятии ОКБ 339-
ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» прошел следующий 
путь: рабочий — регулировщик, техник, старший техник, ин-
женер, старший инженер, ведущий конструктор, директор му-
зея предприятия.

На предприятии, работая в родном институте, непосредствен-
но сотрудничал с главными конструкторами РЛС: В. В. Тихоми-
ровым, Г. М. Кунявским, Ф. Ф. Волковым, Ю. П. Малаха, В. В. Кир-
пичевым, В. В. Францевым, Ю. Н. Гуськовым, В. Н. Кустовым, 
В. Д. Ратнером, В. Д. Матюшиным.

Мне довелось принимать участие в разработке таких тем, 
как «Малахит», «Аквамарин», «Яшма», «Кварц и др. В натурных 
испытаниях отрабатывал радиолокационные станции: «Со-
кол-2», «Сокол-2К», «Орел», Орел-Д», Орел-Д58, «Сапфир-23», 
«Сапфир-25», «Н-019», «Н-010». Помимо этого я участвовал в 
разработке тренажерных устройств РЛС и их внедрения в про-
изводство, разрабатывал измерительную аппаратуру для кос-
мических кораблей и орбитальных станций: «Восход», «Союз», 
«Салют», «Мир». Разработал и внедрил систему управляемо-
го спуска космических объектов. Космонавты Беляев и Титов 
были ее непосредственными заказчиками.
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За время работы на фирме «Фазотрон-НИИР» я окончил 
трехгодичный курс МАИ по кафедре Сайбеля. В 60-х годах 
окончил полный курс МИЭМ по специальности «Счетно- 
решающие приборы и устройства». По окончании институ-
та для меня открылся путь в аспирантуру. Я решил продол-
жить учебу, стал изучать марксистско-ленинскую философию, 
иностранные языки. Появились заявки на изобретения. В это 
время я принял участие в нескольких научных конференциях 
в Москве. Однако после смерти моего научного руководите-
ля космонавта Беляева все изменилось. Мне закрыли доступ 
в ЦУП, где проходили испытания моей работы. Вскоре я за-
болел, лег в госпиталь. После выписки из госпиталя вернуть-
ся к научной работе не было никаких сил. Я перешел в отдел  
И. П. Цивлина, где занялся разработкой цифровых устройств 
индикации РЛС. Но вскоре произошел распад СССР, переста-
ли платить зарплату, и я перешел на работу в отдел главного 
конструктора А.С. Матюшина на очень интересную и новую 
для себя работу, в этом отделе я проработал до 1997 года.

Однажды ко мне пришел А. Н. Осокин и предложил напи-
сать мои воспоминания о работе в институте. Я выполнил его 
просьбу. Вскоре он встретился со мной и предложил заняться 
вопросами истории нашей фирмы и возглавить создаваемый 
музей предприятия, который нужно создать с нуля. Окунув-
шись в работу по созданию музея, я очень быстро понял, что 
это совершенно специфическая область, требующая специаль-
ных знаний.

Первым, с чем я столкнулся, была необходимость собрать 
(спасти) то, что еще не было уничтожено. Начались поездки 
по ремонтным заводам, воинским частям, поиск изделий, бло-
ков в подвалах своего предприятия. Нужно было попытаться 
собрать информацию от сотрудников института, изучить ар-
хивы предприятия, начиная с 1917 года. Одновременно нужно 
было участвовать в подготовке празднования 85-летия нашего 
предприятия.



Нашему музею всего около четырех лет, за это время я дваж-
ды окончил специальные курсы при Политехническом музее и 
получил дипломы «Экспозиционер» и «Организация фондов 
музея и хранение памятников науки и техники». Полученные 
знания дали возможность чувствовать себя в новом деле бо-
лее уверенно. Создание уникальной экспозиции изделий РЛС, 
разработанных и выпущенных на нашем предприятии. Се-
годня можно с уверенностью сказать, создан уникальный му-
зей с узконаправленной тематикой — музей бортовых радио- 
локационных самолетных систем. Экспозиция музея постоян-
но пополняется новыми экспонатами. О качестве подготовки 
экспозиции свидетельствует то обстоятельство, что музей на-
шего предприятия посещают студенты и специалисты из мно-
гих стран.
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Исай Кузинец

Воспоминания блокадного ребенка  
о трудных дорогах войны родной семьи

Мы ставим памятники землякам,
И многим вместе и отдельным людям,
И батальонам нашим, и полкам, 
Чье мужество вовек мы не забудем.
У нас у всех, оставшихся в живых, 
Одно желанье: видеть их в зените, 
С печалью светлой вспоминая их, 
Увековечить в книге и в граните.

Ной Рудой — участник и инвалид
Великой Отечественной войны, врач.

Когда началась Великая Отечественная война, мне, рожден-
ному 1 июля 1939 года, было всего два года.

И так сложилось, что в эти первые годы моей жизни вошла 
блокада.

Мы с родителями жили в Ленинграде на улице Разъезжей, 
дом 17, квартира 24. Конечно, в таком возрасте мало что запо-
минается. Но некоторые впечатления, дополненные рассказа-
ми родных, сохранились в памяти на всю жизнь.

Детский сад-ясли на углу улиц Разъезжей и Марата, на ме-
сте которого позднее было построено здание Ленинградского 
Совнархоза, а в настоящее время размещается Штаб Граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Сухарь, который я получал от мамы на весь день.
Эвакуацию в конце 1941 года детей нашего детсада-яслей 

из Ленинграда на Большую землю. Как это бывает в суматохе 
войны, меня забыли записать в журнал убывающих и надеть 
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на руку бирочку с моим именем и фамилией — Исай Кузинец. 
В этот день меня пришла проводить бабушка Маня, мать мо-
его отца, Мнуха Мовшевна Кузинец (она вместе с дедушкой, 
Михелем Шмуйловичем Кузинцом, всю войну прожили в Ле-
нинграде, на той же улице Разъезжей, дом 4, квартира 8).

Увидев, что меня нет в списках, бабушка категорически от-
казалась отпускать меня из Ленинграда, несмотря на стремле-
ние, чувствовало ее сердце беду… Действительно, по дороге на 
Ладогу дети попали под бомбежку и все до одного погибли…

Моя мама, Трахтенберг Слува Бенционовна (родилась 23 мар-
та 1915 года в г. Бар Винницкой области, Украина), в 1940 году  
окончила Ленинградский стоматологический институт и рабо-
тала в поликлинике по специальности. С августа 1941 года она 
стала работать, здесь же, в Ленинграде, ординатором стомато-
логического отделения ЭГ-1360. Первые два года она считалась 
гражданским специалистом, и только в конце 1942 года ей при-
своили звание старшего лейтенанта медицинской службы.

В один из месяцев 1942 года она потеряла продовольствен-
ные карточки. Надо сказать, что по закону военного времени 
они не восстанавливались. Спас нас наш сосед по коммуналь-
ной квартире, дядя Саша (детская память не сохранила его 
фамилии), рабочий. Он на свои карточки, 250 граммов хлеба  
в день, кормил целый месяц меня, маму и себя….

Помню весну 1943 года, маму в зеленой гимнастерке и си-
ней шевиотовой юбке, в элегантных офицерских сапожках.  
Я стою на верхней площадке детского садика, открытого в пе-
риод блокады для оставшихся в городе детей, смотрю на маму 
с красивой черной короной волос на голове и вижу… что она 
принесла мне ТВОРОЖНЫЙ СЫРОК!!! Я проглотил его так 
быстро, что и опомниться не успел. Он показался мне таким 
восхитительно вкусным, что и сейчас, спустя восемьдесят лет, 
я чувствую на губах его послевкусие.

Вспоминаю маминых коллег по госпиталю: Елену Влади-
мировну Рапопорт, суровую женщину, опаленную, как я сей-
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час понимаю, трагедией войны; доктора медицинских наук, 
профессора Кьяндского Андрея Александровича, начальника 
стоматологического отделения госпиталя, зятя Александра 
Степановича Попова. Он меня, ребенка, уважительно назы-
вал «мужик Исай». Интересно, что вся моя профессиональная 
деятельность, да и биография некоторых членов моей семьи 
оказалась связана с именем А. С. Попова. Мои дети — сын 
Михаил, а позднее и дочь Юлия — окончили Ленинградский 
электротехнический институт, в котором с 1900 г. А. С. Попов 
был ректором. Ранее его окончил мой двоюродный дядя Исай 
Давидович Кузинец. Я в 1961 году окончил училище, носящее 
имя А. С. Попова, — Высшее военно-морское училище радио-
электроники имени А. С. Попова, позднее преподавал, а целых 
семнадцать лет еще и руководил музеем истории инженеров 
Флота в первом в мире высшем военно-морском инженерном 
учебном заведении, которое в те годы носило имя ВВМИУ 
имени Ф. Э. Дзержинского, в котором с 1890 по 1900 годы ра-
ботал А. С. Попов, о чем, в частности, свидетельствовали сорок 
пять копий документов, любезно предоставленных дочерью  
А. С. Попова, женой А. А. Кьяндского…

Возвращаясь к военным временам, я четко помню, что уже 
после полного освобождения Ленинграда от вражеской бло-
кады, когда мамин госпиталь вместе с Ленинградским фрон-
том двинулся на Запад (мама окончила войну в польском 
городе Познань и демобилизовалась в 1946 году в звании ка-
питана м. с.), мама привезла меня в Ярославль, где я родился, 
к своим родителям — бабушке Розе Абрамовне Трахтенберг 
(Медриш) и дедушке Бенциону Моисеевичу Трахтенберг. 
Они меня как могли обогрели своей лаской и заботой, но 
блокадный синдром не покидал меня. В первую очередь это 
касалось еды. Несмотря на скудные возможности любящих 
меня «стариков», я не мог съесть все, что они мне давали.  
В то же время память о том, что это может быть последний 
кусок еды, не оставляла меня. Я тогда только научился гово-
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рить букву «Р». И вот мои разговоры с бабушкой по поводу 
еды всегда кончались словами:

«Бабушка Роза, ты только не выбрасывай, поставь в буфет,  
я вечером (или утром) доем…»

Спасибо, милые вы мои, за ласку, за любовь, за трепетную 
заботу. После войны, чтобы помочь маме, которая много ра-
ботала, по-прежнему врачом-стоматологом, а в период обо-
стрения заболевания гриппом ходила в обходы населения в 
качестве врача-терапевта, они переехали в Ленинград и жили  
с нами в одной комнате.

О войне напоминало и то, что я долгое время болел анги-
ной, очень, гланды в горле прямо душили меня. Но мне повез-
ло. В 1946 году профессор Унриц из Института уха, горла и 
носа сделал мне уникальную операцию, излечившую меня на 
всю жизнь. Он вырезал, точнее вырвал проволочной петлей 
только одну гланду (а чтобы остановить кровь и чтобы я не 
плакал, мне дали мороженое, ибо тогда не было ни других ме-
тодов подобных операций, ни средств заморозки). Всю жизнь 
при осмотрах врачи задают мне один и тот же вопрос, а почему 
у вас одна гланда…

И еще. Как и все дети блокады, я был дистрофиком. Маму 
это очень пугало. Несмотря на свое медицинское образование, 
она с тревогой спрашивала у врача-педиатра: «Он что, всегда 
будет таким?» В ответ звучали оптимистические слова, что со 
временем из меня вырастет нормальный мужчина. Так и полу-
чилось. Мой рост и вес соответствуют всем нормам современ-
ного мужчины. Простудными заболеваниями я практически 
не болею. И последнее о себе, ребенке. Долгое время у меня, 
как и у многих моих сверстников, не было своей кровати. Спал 
я на кованом сундуке, который имелся в то время во многих 
домах…

Прошло уже много лет. Но все это время в моей памяти жи-
вет время блокады и люди, с которыми меня сводила горькая 
судьба тех военных лет.
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Война опалила всю мою семью. Я уже писал выше, что мама 
Слува Бенционовна с 1940 года по 15 августа 1941 года работа-
ла в г. Павловске в Слуцкой поликлинике Леноблздравотдела 
врачом стоматологом, после чего до июля 1942 года — граж-
данским врачом, а затем, до мая 1945 года — ординатором- 
офицером госпиталя ЭГ-1360 Ленфронта. С мая 1945 года по 
декабрь 1945 года — ординатором ЭГ-3412, с которым прошла 
от Ленинграда до Познани. Она была награждена орденом  
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Ле-
нинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В характеристике ей как стоматологу-ординатору челюст-
но-лицевого отделения госпиталя ЭГ-1360 старший стома-
толог Ленинградского фронта подполковник м/с профессор 
Кьяндский писал: «Врач Трахтенберг С. Б. отличается боль-
шой аккуратностью, точностью в работе. Свою специальность 
любит, интересуется ею и показала весьма значительный рост, 
овладев техникой производства всех элементарных операций 
в полости рта и на лице. Пользуется авторитетом у персонала 
и всегда имела очень хорошие отзывы со стороны больных и 
раненых. Является весьма полезным работником для челюст-
но-лицевого стационара». Позднее, в характеристике, данной 
маме 13 мая 1946 года, А. А. Кьяндский повторил данную выше 
свою оценку маминой работы в период войны.

После демобилизации в 1946 году мама привезла меня об-
ратно в Ленинград, а сама продолжила вплоть до 1986 года 
работать стоматологом в районных поликлиниках Ленин-
града. Скончалась она в возрасте семидесяти восьми лет  
9 ноября 1993 года и похоронена на старом Преображенском 
кладбище Санкт-Петербурга, там же, где ранее были похо-
ронены ее родители и папины родители. Все они скончались  
в 1950-х годах.

Мой отец, Кузинец Моисей Михайлович, родился  
в 1914 году в г. Витебске (Белоруссия)… Перед войной он  
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работал мастером цеха — контролером на деревообрабаты-
вающем комбинате, а в июле 1941 года добровольцем ушел в 
народное ополчение через Фрунзенский райвоенкомат рядо-
вым бойцом. Воевал на Ленинградском фронте. Был членом 
ВКП (б). Прошел путь от солдата до лейтенанта, командира 
взвода управления полка. Он был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

В акте вручения медали №453 "За оборону Ленинграда" от 
8 сентября 1943 года 289-го Истребительно-противотанкового 
полка РГК говорилось:

«В соответствии с пп. 3–8 Положения о медали «За оборону 
Ленинграда», Одессы, Севастополя, Сталинграда», утвержден-
ного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 дека-
бря 1942 года, мною, командиром 289-го Истребительно-про-
тивотанкового полка РГК, гвардии подполковником Лишенко 
Павлом Степановичем от имени Президиума Верховного Со-
вета СССР произведено вручение медалей… нижепоимено-
ванным участникам обороны г. Ленинграда:

32. Кузинец Моисей Михайлович»
Третьего апреля 1944 г. отец был ранен в левую руку. На-

чалась гангрена. Врачи хотели ампутировать руку, но отец 
отказался. Как позднее нам стало известно, он сказал врачам:  
«А как же я закончу техникум?» (Он до войны учился на четвер-
том курсе.) В результате общей гангрены он 9 апреля 1944 года  
умер в ЭГ-1894, в г. Луга Ленинградской области.

Память об отце (которого я в силу молодого возраста зри-
тельно не помню) идет со мной всю мою жизнь, в том числе 
с этим связано и мое желание стать офицером… Отец очень 
сильно повлиял и на мое мироощущение. Так, я с трепетом 
храню его письмо родителям, бабушке Мане и дедушке Мише, 
от 21 января 1944 года, в котором, в частности, говорилось: 
«Итак, мои дорогие, начались боевые действия и на нашем 
фронте, начала освобождаться любимая Земля в Ленинград-
ской области от фашистской нечисти…
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Уже не буду писать о тех громадных победах, которые мы 
имеем. Это Вам прекрасно сообщает радио и печать. Скажу 
лишь одно: даем такого перцу, что навек запомнится…»

Уже через много лет на сайте в Яндексе «Посвящается ев-
реям России ХХ века, принимавшим активное участие в бо-
евых действиях и строительстве государства» я прочел, что в 
именном списке лиц офицерского состава, умерших в ЭГ-1894, 
г. Луга, записано, что лейтенант Кузинец Моисей Михайлович, 
командир взвода управления 860-го стрелкового полка, умер 
от ран 9 апреля 1944 г. Этот список подписала начальник го-
спиталя, майор м/с И. Олова.

Похоронен отец на воинском кладбище Луги в братской мо-
гиле.

Его фамилия высечена на мемориальной плите в центре ме-
мориала.

Правда, в написании его данных допущена ошибка: вместо 
Кузинец М. М. высечено Кузнец М. М.

Ныне память об отце увековечена в Зале имен мемориала 
Катастрофы и героизма европейского еврейства Яд ва-Шем  
20 ноября 1995 года (Иерусалим, Израиль); в книге памяти 
воинов-евреев, павших в боях с нацизмом, 1941–1945, т. VII,  
с. 270; в книге памяти, Ленинград, 1941–1945, т. 13, с. 217; в ма-
териалах ГММ обороны и блокады Ленинграда в Соляном пе-
реулке.

Моя мечта — увидеть фотографии моих родителей в Ме-
мориале Парка «Патриот» в Москве (Кубинка). Надеюсь, что в 
2021 году моя мечта сбудется.

Если продолжить рассказ о моей семье, то в целом двадцать 
три человека нашей большой мишпухи воевали. О многих мне 
ничего не известно. Но еще о четырех из них я хотел бы напи-
сать.

Родной брат мамы Арон Бенционович Трахтенберг, 15 июля 
1908 года рождения, уроженец с. Луки-Барские Винницкой 
области Украины, с февраля 1929 г. работал техником, а затем 
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заместителем начальника цеха на заводе «Электросила» (Ле-
нинград).

В октябре 1937 г. он окончил Индустриальный инсти-
тут и до июня работал при Военно-медицинской академии 
Красной Армии, а с июня до августа 1941 г. — начальником 
планово-производственного отдела завода «Металлокон-
структор».

Второго августа 1941 г. дядя Аркадий был призван Дзер-
жинским райвоенкоматом в ряды Красной Армии. До ноября 
1941 г. он служил курсантом курсов младших лейтенантов 
прожектористов Ленинградского фронта, а затем — артил-
лерийско-минометных курсов Ленфронта. С марта 1942 г. 
он — командир взвода в 556-м отдельном дивизионе 136-й 
стрелковой дивизии Ленфронта. В июне 1942 года участвовал 
в наступательной операции на Карельском перешейке в райо-
не Кюлиятки; в августе-октябре 1942 г. участвовал в боях под 
Усть-Тосно. С сентября 1942 г. он — заместитель командира 
батареи того же дивизиона, а с ноября 1942 г. — заместитель 
командира полковой артиллерии 335-го стрелкового пол-
ка той же, 136-й дивизии, и участвовал в подготовке насту-
пления по прорыву блокады Ленинграда в районе Марьино,  
а с 12 января 1943 г. уже в должности командира батареи 
полковой артиллерии 335-го стрелкового полка участвовал в 
наступлении по прорыву блокады Ленинграда. За участие в 
этих боях дивизия была преобразована в 63-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. В феврале-марте 1943 г. дядя Аркадий в 
должности командира батареи 788-го гвардейского стрелко-
вого полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал 
в боях за Красный бор, Чернышево, Поповку… В июле-авгу-
сте 1943 г. в должности командира батареи 194-го гвардей-
ского стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой диви-
зии дядя Аркадий участвовал в боях в районе Синявинских 
болот, под Арбузово, в районе Невской Дубровки… С октя-
бря 1943 по май 1944 гг. — он командир батареи штаба артил-
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лерии 2-й Ударной армии, а затем офицер связи при штабе 
артиллерии этой армии. Участвовал в подготовке по обеспе-
чению январской операции 1944 г. по снятию блокады Ленин-
града в районе южнее Ораниенбаума.

С мая 1944 г. А. Б. Трахтенберг — начальник контрольно-из-
мерительной магнитной станции (КИМС-3) в г. Кронштадте.  
В этой должности дядя Аркадий прослужил до своей смерти —  
30 июня 1957 г.

С 1946 г. он был членом ВКП (б). Последнее воинское  
звание — инженер-майор.

Все перечисленные данные мне передала в 2007 г. из Цен-
трального военно-морского архива (г. Гатчина, Ленинградская 
область) за №36 из личного дела А. Б. Трахтенберга №83671 
моя двоюродная сестра, старшая дочь дяди Аркадия, Марина 
Аркадьевна Трахтенберг.

Дядя Аркадий был награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 2-й степени; медалями «За отвагу»,  
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «30 лет Советской 
Армии и Флота».

Его авторитет в Кронштадте был настолько высок, что не-
смотря на его должность и звание, скромные по воинской  
иерархии, его портрет после смерти целую неделю висел в шта-
бе Кронштадтского морского района.

На Ленинградском фронте воевали также: родной брат 
моего отца, мой родной дядя Самуил Михайлович Кузинец, 
рожденный 16 апреля 1908 г. После войны он долгие годы был 
директором мастерской по ремонту обуви на Невском про-
спекте напротив улицы Желябова, а в начале1980-х годов в 
Стрельне. Он умер 4 мая 1995 г.; мой двоюродный дядя, Исай 
Давыдович Кузинец, сын родного брата моего дедушки — 
Михеля Шмуйловича Кузинца, Давида Шмуйловича Кузинца. 
Дядя Ися родился 24 июня 1922 г. После войны он работал ин-
женером в Ленинграде и умер в 2009 году.
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И еще об одном родном мне человеке не могу не написать.  
В 1949 году мама во второй раз вышла замуж за Янкеля-Ши-
мона Лейзеровича Шапиро, рождения 14 января 1908 года. Он 
стал мне вторым отцом. В годы войны этот замечательный че-
ловек воевал на Ленинградском фронте. В звании «старший 
сержант» он был командиром танка Т-34. В боях под ним по-
гибло два танка. А он вышел из войны с двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Был членом 
ВКП (б) (КПСС). После войны он неоднократно возглавлял 
геолого-разведывательные экспедиции Всесоюзного институ-
та разведывательной геологии (ВИРГ), в том числе и в районе 
нынешнего города Норильска. Умер он 20 января 1987 года.

Так война опалила мою семью.
Я же, окончив школу, а затем и училище, служил с 1956 по 

1991 гг. на флоте. Последнее воинское звание «капитан I ран-
га». Служил на разведывательных кораблях (РЗК) и подводных 
лодках. Мои морские маршруты пролегали через Баренцево 
море, Атлантику (вплоть до экватора), Балтийское, Черное и 
Каспийское моря, Тихий океан у побережья Камчатки. Толь-
ко за 1962–1966 годы я совершил над водой и под водой 6 ав-
тономных походов (всего 372,5 суток), пройдя 42453,9 мили. 
С 1973 года после окончания Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина и службе в 13-й бригаде ремонтирующих-
ся и строящихся кораблей я сорок лет преподавал в первом в 
мире Высшем военно-морском учебном заведении — ВВМИУ 
имени Ф. Э. Дзержинского, пройдя путь от преподавателя до 
профессора кафедры гуманитарных и социально-экономи- 
ческих дисциплин, последовательно защитив кандидатскую и 
докторскую диссертации. В настоящее время — доктор исто-
рических наук, профессор, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, член научного совета ГММ 
обороны и блокады Ленинграда, докторского диссертацион-
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ного Совета Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия имени адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова, научный сотрудник НИЛ института, 
заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, академик Европейской академии естественных наук, Пе-
тровской академии наук и искусств, Академии военно-исто-
рических наук, член Международной Ассоциации писателей 
баталистов и маринистов Санкт-Петербурга, член Координа-
ционных советов при Правительстве Санкт-Петербурга: по де-
лам ветеранов и по воспитанию гражданственности и патрио-
тизма у подрастающего поколения.

Автор свыше 290 научных и учебно-методических трудов 
по истории России, Военно-Морского флота, Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., отечественного военно-морско-
го и военно-морского инженерного образования, в том числе  
19 монографий:

«Адмиралтейская академия», 
История российского военно-морского инженерного обра-

зования, в лицах (1798–2003):
«Морские инженеры и Отечественный подводный флот», 
«Дзержинцы в боях за Родину» (издана в ФРГ), 
«Идет война народная» (выдержавшая два издания), 
«Трудные дороги войны», 
«Смотря за горизонт» (от ВВМИУ имени Ф. Э. Дзержинско-

го до 1998–2017), 
«Колыбель морской науки» (Адмиралтейство — дом родной).
А также коллективных:
«Люди и корабли», 
«Вузы Петрограда в годы Первой мировой войны», 
«Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Правда и вы-

мыслы», 
«Морской корпус-честь и верность», 



«Морской корпус Петра Великого, 320 лет служения Отече-
ству», 

«Ленинградская победа и судьбы ее творцов в 1950-е годы».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

2-й степени, имею 21 государственую медаль и более 30 об-
щественных наград, ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран военной службы, ветеран труда, награжден знаком 
«Житель блокадного Ленинграда» и знаком «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом», лауреат литературной премии Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга имени маршала Со-
ветского Союза А. А. Говорова «Связисты российского флота».

Мое имя внесено в биографические словари:
Историки ХХ века. Т. 1. — Саратов, 2005.
Знаменитые люди Санкт-Петербурга. Т. 2. — СПб., 2008.
Связисты Российского флота. 1909–2013. — М., 2013.
Великая Россия. Имена. — М., 2003.
Знаменитые люди Северного флота. — СПб., 2008.
Очерки по истории ВМИРЭ имени А. С. Попова. 1933–2003. —  

СПб., 2003.
Википедия.
Все это попытка хотя бы своей службой Отечеству сохра-

нить память о моих родных, отстоявших в годы войны мое 
право на жизнь.
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Мария Игдалова

Сердце хранит память о близких  
и о героических днях блокады

Наша большая семья Кульмасов — родители, четыре брата 
и я — после революции жили в Опочке, небольшом ев-

рейском местечке бывшей черты оседлости. Опочка, утопаю-
щая в зелени садов, расположенная на берегах реки Великой, 
была в то время приграничным городом. Рядом — граница  
с буржуазной Латвией.

Отец сапожничал, дети росли и с годами стали покидать 
родное гнездо. 

Старший брат Лева (Лейба), окончив техническое училище, 
первым уехал под Москву, где секретарствовал в райисполко-
ме небольшого городка. Перед тем он женился, жил с семьей в 
пос. Осино недалеко от Луги. Война застала его в этих местах, 
и он ушел в партизаны. Его военная судьба сложилась не толь-
ко из-за немцев, но и от недоверия своих. 

Два средних брата — Ефим (Афроим) и Александр (Саул) —  
перед войной жили в Ленинграде. Ефим в первый день вой-
ны был призван на флот. На следующий день Александр ушел 
добровольцем. Оба воевали под Ленинградом и оба пропали 
без вести в первый месяц войны. До сих пор не могу найти ни 
одной родной могилы. 

Пропал и младший брат Илья, 1923 года рождения. Про-
пал под Белевым тоже в 1941 году. Перед войной, по оконча-
нию школы, он поехал в Москву поступать в летное училище. 
Успешно сдав экзамены, вернулся в Опочку; ждал решения 
приемной комиссии и вызова. 20 июня 1941 года, накануне 
нападения немцев, из Тушино пришел вызов в летную школу, 
исполнялась юношеская мечта дорогого брата. Но в неразбе-
рихе войны, творившейся в приграничном городе, военкомат 
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не посчитался с вызовом и мобилизовал Илью в войска НКВД. 
Со своей частью Илья, отражая нападение немцев, отходил на 
Белев. Под Белевым он погиб. Место его гибели и захоронения 
остались неизвестными.

Мои дорогие родители — Хаим Лейбович и Сифра Афра-
имовна, оставшиеся в Опочке, были зверски убиты немцами.

Так не стало большой семьи Кульмасов. Осталась одна я. 
Перед войной я работала конструктором на заводе «Про-

гресс». До ухода братьев на фронт жила вместе с ними. 24 июня 
1941 года меня и моих друзей комсомольцев по распоряжению 
Наркома вооружений направили в командировку в г. Горький 
конструкторами на танковый завод. Срок командировки — 
один месяц. Работали мы, понимая ответственность момента, 
по принципу «надо». Не считаясь со временем, днем и ночью, 
разницы не было — надо так надо!

Прошел месяц, нас поблагодарили, но уезжать домой не 
разрешили. А вернуться без разрешения мы не могли — вой-
на… Добиться разрешения было очень трудно. Ленинградские 
специалисты и перед войной ценились высоко, а в войну осо-
бенно. Командированных из других мест отпускали по перво-
му требованию. А нам предлагали помощь в розыске родных,  
в устройстве на работу, в поиске жилья. Только бы мы остались. 
И все же несколько человек отпустили. В том числе и меня.

Поехали мы вшестером. Добрались до Рыбинска. Надежды 
ехать дальше — никакой. Вокзал забит эвакуированными с деть-
ми, нам ничего не оставалось делать, как ждать на реке Шексне. 
Тяжелое ожидание отъезда неожиданно обернулось надеждой: 
прибыл эшелон с лошадьми, шедший на Ленинград. Нам разре-
шили добираться в «телячьих» вагонах вместе с лошадьми. Не-
смотря на все неудобства, нам это казалось счастьем.

В день нашего приезда в Ленинград горели Бадаевские скла-
ды. Лишь позже мы могли осознать, какими тяжелыми послед-
ствиями это обернется для города. Осознать, что такое блока-
да, что такое война для осаженного города. 
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Завод, на который мы вернулись сразу же по приезде, был 
уже эвакуирован в Омск. Нам предложили уехать в Омск с 
другим оборонным предприятием — заводом №4, находив-
шимся на Васильевском острове. Естественно, мы отказались. 
По чистой случайности наши трудовые книжки оказались в 
ЦКБ №22, выпускавшем мины и гранаты. Нас зачислили в пи-
ротехническую лабораторию, где начиняли изделия тротилом. 

Отработала в лаборатории до тех пор, пока не начались ос-
ложнения с легкими, вызванные действиями паров тротила. 
Меня перевели в конструкторское бюро. 

Когда я вернулась в Ленинград, никого из братьев в городе 
уже не было. Поселилась я у своих двоюродных сестер в доме 
на углу Невского и Фонтанки. Отсюда я ходила пешком на 
работу на Выборгскую сторону. Однажды, проходя по улице 
Пестеля, я увидела большие дровни с голыми телами людей.  
У трупов, лежавших на дровнях, были вырезаны мягкие места. 
Я долго стояла, прислонившись к дому в оцепенении, не имея 
сил двинуться с места. Когда я наконец добралась до работы, 
меня не могли узнать — я была седая. Несколько дней не могла 
вернуться к сестрам и оставалась на работе. До сих пор, когда 
меня расспрашивают о днях блокады, просят поделиться вос-
поминаниями, я не могу перебороть себя и рассказать то, что 
я видела на улице Пестеля. У меня стынет кровь и останавли-
вается сердце.

Время все же лечит. Через несколько дней я заставила себя 
вернуться к жизни и пошла к сестрам. Но на работу уже выйти 
не могла. Я едва держалась на ногах. 

Слава Б-гу, мы дожили до снятия блокады, увеличили пайку 
хлеба, выдали первую норму сливочного масла. Я его только 
попробовала, и у меня начался голодный понос. Я потеряла со-
знание. Сестры не смогли привести меня в чувство, завернули 
меня в клеенку и положили на кухне не в силах отвести в морг. 
Они приняли меня за мертвую. На мое счастье, вернулась одна 
из сестер, работавшая от Военно-медицинской академии на 
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санитарном поезде. Увидев всю эту картину, она быстро спу-
стилась к Фонтанке, принесла ведро воды, залила огромный 
самовар, который всегда стоял на кухне, быстро его растопила. 
Меня положили в корыто и залили теплой водой. Я пришла 
в сознание. Сестра вернулась в поезд, начальник поезда дал 
ей ложку риса и лекарство. Меня начали «восстанавливать». 
Я выжила, стала ходить на работу, а сестры эвакуировались. 
После войны они вернулись в Ленинград. Но сегодня ни одной 
из них нет в живых.

22 апреля 1942 года начальник КБ ушел на полигон на испы-
тания, предупредив нас, девчонок, что если он не вернется к 
обеду 23 апреля, значит он умер, и чтобы мы пошли в военко-
мат, иначе мы погибнем. Он не вернулся. На следующий день, 
это был день моего рождения, мы пришли с заявлениями на-
править нас на фронт. Военком выгнал нас радостно. Ему нуж-
ны были конструкторы, технически грамотные специалисты 
для работы на базе восстановления самолетов и подготовки их 
к полетам. Мы нужны были как воздух. Нас тут же направили 
в школу ШМАС (младших авиаспециалистов) на заводе «Ар-
сенал». 

Мы успешно закончили школу. Об этом передали по радио, 
об этом писала «Ленинградская правда»! Первого мая мы уже 
были на базе. Работали, восстанавливали поврежденные само-
леты, не выходя из ангаров ни днем, ни ночью. По 38–40 часов 
кряду, пока хватало сил. Все делали для того, чтобы утром лет-
чик мог взлететь на задание. В части были два летчика-испы-
тателя — Селезнев и Лукьянов. Вечная им память.

Ежедневно мы выдавали по истребителю. И так тридцать 
дней — тридцать истребителей и один тяжелый бомбарди-
ровщик. Это давалось сверхчеловеческими усилиями. Опять 
сработал принцип «надо». Мы валились с ног от усталости, 
но подымались снова и брались за работу. Подвиг Базы, а зна-
чит и наш вклад, был высоко оценен — Базу наградили орде-
ном Красного Знамени. В настоящее время на Комендантском  



аэродроме, в 66-й школе, открыт музей Краснознаменной ре-
монтной авиабазы Ленфронта. 

Возвращаясь памятью в те далекие годы юности, военных 
невзгод и потерь, я счастлива и благодарю Б-га за то, что меня 
хватило на всю войну, что я не посрамила своих родителей и 
дорогих братьев, отдавших свои молодые жизни за Отчизну. 
Вечная память. Я горда, что своим трудом отомстила фашис- 
там за гибель моих близких.



152

Натан Лившиц

О том, что было пережито в блокадном 
Ленинграде

О 
Ленинградской блокаде написано много книг, статей, по-
ставлены кинофильмы. И все же эта тема неисчерпаемая. 

Я хочу попробовать вспомнить ощущения двенадцатилетнего 
пацана, невольно втянутого во все ужасы войны и блокады.

Конечно, ни я, ни дети тех лет не совершали героических 
подвигов. Но нам, детям, пришлось испытать ужасы обстрелов 
и бомбежек, кошмар голода наравне с защитниками города и 
всеми взрослыми, работающими в осажденном Ленинграде.

Мне, пожилому человеку, до сих пор очень тяжело даются 
воспоминания о днях войны и блокады, так как тяжело ранят 
душу.

22 июня 1941 года. Прекрасный солнечный день. Я, моя 
мама, ее сестра Софья Марковна, мой брат Рома и сын Софьи 
Марковны Лева (им было по девять лет) идем к Московскому 
вокзалу, чтобы решить вопрос летнего отдыха на даче. У ре-
продукторов стояли толпы людей и слушали выступление Мо-
лотова, министра иностранных дел того времени. Из его вы-
ступления мы узнали, что ночью бомбили наши города и что 
началась война с немцами. Взрослые люди были очень встре-
вожены, молодые говорили о том, что нужно быстрее идти в 
военкоматы и в армию. А мы, мальчишки, были уверены, что 
скоро разгромим врага на его же территории, как пелось в пес-
не. Но многие говорили, что это будет страшная война. Нам, 
пацанам, поначалу все эти события представлялись в роман-
тическом свете.

В первые дни войны в ленинградских магазинах еще были 
кое-какие продукты, но вскоре они стали исчезать, а уже в сен-
тябре были введены продуктовые карточки. Восьмого сентя-
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бря на город обрушился сильнейший удар немецкой авиации. 
Как стало известно позже, было сброшено более шести тысяч 
зажигательных бомб. В городе вспыхнуло более 170 пожаров, 
но с ними довольно успешно боролись, хотя ущерб был и не-
малый. От бомбежки загорелись Бадаевские склады, столбы 
дыма были видны во многих местах города.

У жителей города сложилось мнение, что при пожаре сгоре-
ли стратегические запасы продовольствия и это явилось при-
чиной голода. Но теперь утверждают, что запасы на складах 
были не очень большие. На складе сгорел сахар, и я помню, что 
эту черную массу вместе с землей собирали и ели. В начале вой- 
ны мы, мальчишки-«тимуровцы», были очень активны. Мы 
ходили по квартирам и собирали цветной лом, который был 
очень нужен стране, мы собрали довольно много и все переда-
ли в жилконтору.

В городе появились плакаты, на которых было изображено, 
что Гитлера разобьем, так же как и Наполеона в 1812 году.

На крышах и чердаках организовывали дежурства жиль-
цов, выдавали противогазы. С крыши можно было наблюдать 
лучи прожекторов, которые ловили по ночам вражеские са-
молеты. Иногда в небе появлялись вспышки ракет, говорили, 
что это шпионы наводили самолеты на объекты бомбежки.  
В первые дни войны, мы, трое ребят — я, мой племянник 
Марк и друг Моисей (все примерно ровесники) — решили, 
что мы должны бежать в партизанский отряд. И стали гото-
виться. Заготовили немного сухарей, у меня был маленький 
топорик. Но с наступлением блокады эти мысли оставили 
нас. Отца моего в армию не брали. Ему в то время было сорок 
семь лет. Работал он в парикмахерской, обслуживая военных 
и раненых в госпиталях. Профессия парикмахера была вос-
требована, но оплата была мизерная, да и купить продукты 
за деньги было очень сложно. В то время еще очень мало лю-
дей представляло, что город будет в блокаде, начнутся голод, 
разруха и смерть.
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В нашем районе (мы жили на Большой Московской улице) ста-
ли падать бомбы. В городе объявили светомаскировку, на стекла 
окон советовали наклеивать бумажные полосы, чтобы при бом-
бежке воздушной волной осколки стекол не разлетались по ком-
нате и не ранили людей. Над Московским вокзалом была натяну-
та маскировочная сетка, которая изображала поле и небольшой 
домик. Адмиралтейский шпиль был зачехлен в темную ткань.

Бомбежки продолжались, но в массе это были небольшие 
зажигалки, примерно весом один-два килограмма. Они па-
дали на крыши домов, пробивали их, разбрасывая фейервер-
ком искры металла, которые поджигали все, что могло гореть. 
Были приняты все меры, чтобы обезопасить дома от пожаров. 
С чердаков убрали все, что может гореть, установили бочки с 
водой и специальным раствором белого цвета, который пре-
дотвращал возгорание. Деревянные балки крыш были про-
питаны этим раствором. При попадании зажигалок на чердак 
дежурные либо сбрасывали их во двор, либо опускали в боч-
ку с раствором. На чердаках были щипцы, которыми можно 
было взять горящую бомбу. Были случаи, когда люди руками, 
накрыв бомбу тряпкой, тушили их. Вспоминаю случай, когда 
мы с ребятами ходили по чердакам и обнаружили две бомбы. 
Одна лежала на полу, просто загорелась, а вторая попала пря-
мо в бочку с раствором и просто погасла. Первую мы подожг-
ли во дворе. Красивое зрелище — фейерверк. Вторую я забрал 
себе, завернул в тряпку, принес домой и спрятал под кровать. 
Когда мама узнала об этом, потребовала, чтобы я немедленно 
отнес бомбу в ЖАКТ, что мне и пришлось сделать.

У нашего дома на Большой Московской было сложено мно-
го досок. Говорили, что до войны собирались строить метро. 
С началом войны эти доски стали бесхозными. Население ста-
ло разбирать их, наша семья тоже поживилась. В холодные и 
голодные дни первой блокадной зимы это позволило нам не 
замерзнуть. В комнате установили «буржуйку», на которой го-
товили и обогревались. Электричества не было, погас свет.
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«Буржуйки» нас очень выручали, в них, когда кончились до-
ски, мы сжигали мебель и книги…

Бомбежки все усиливались, и на головы сыпались уже не 
зажигалки, а фугасные бомбы.

В один из октябрьских дней наша улица подверглась особо 
сильной бомбежке. Бомбы попали в дома №3, 5, 7. В наш дом 
бомба попала во второй двор, точно в помойку, которую и раз-
несло. В квартире разбились стекла, и хорошо, что на них были 
полоски бумаги, поэтому никто не пострадал от осколков. 

Какое-то время в городе еще работали кинотеатры. Однаж-
ды я попал в кинотеатр, кажется «Родина». Шел фильм «День  
св. Георгия» с Ильинским в главной роли. Сеанс несколько раз 
прерывался в связи с воздушной тревогой. Мы спускались в 
бомбоубежище, а потом фильм продолжался. Я уже не помню, 
досмотрел я фильм или нет.

Радио было основным источником информации. И как тя-
жело было слышать, когда Левитан сообщал: «…наши войска 
после тяжелых и упорных боев оставили город...» И с какой 
радостью мы восприняли весть о том, что «…наши войска пе-
решли в наступление под Москвой и разгромили фашистов».  
В эти минуты у нас в городе была очередная бомбежка.

В городе стали создавать отряды народного ополчения. Это 
были люди старшего поколения, наверное, не очень здоровые, 
так как их не призвали в армию. Их обучали, готовили к обо-
роне города. Мой отец был призван в ополчение. У них не было 
оружия, да и с кормежкой было весьма скудно. Жили они по 
домам, выполняли какие-то работы, что-то строили. Видимо, 
оборонительные сооружения.

Стремянная улица была перегорожена баррикадой. Окно 
нашего первого этажа было заложено кирпичом, и в нем была 
амбразура.

С постаментов Аничкова моста сняли скульптуры коней 
и куда-то увезли. Теперь-то я знаю, что их зарыли во дворе 
Дворца пионеров.
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Муж моей тети, Самуил Ефимович Гиндин, был в армии и 
трижды ранен. Одно из ранений осколком снаряда было очень 
тяжелым. Осколок прошел в двух сантиметрах от сердца. Его 
оружие было тоже разбито осколком снаряда. И когда он вы-
ходил с поля боя, заградительный отряд в лазарет его не пу-
стил, так как при нем не было винтовки. Но потом все-таки 
пропустили, увидев его тяжелое ранение.

Находясь в госпитале в блокадном Ленинграде, он отдавал 
часть своего пайка жене и сыну. Он знал, что семья голодает. 
Сохранить эту пайку хлеба в тумбочке палаты было не очень 
просто, так как ее могли украсть соседи.

Мой отец тоже делил с нами паек, когда попал в госпи-
таль. Каждый раз, когда я его навещал, он старался что-то 
передать нам.

Большинство жителей блокадного Ленинграда отрывали от 
себя скудный паек и отдавали его детям, спасая их жизнь…

Некоторые поступали наоборот…
Вспоминая рассказ моего племянника Марка. У него в пер-

вые дни войны родилась сестренка. И даже в эти страшные го-
лодные блокадные дни грудным детям полагалась бутылочка 
молока и немного творожной массы. Чтобы получить это, не-
обходимо было отстоять огромную очередь. Многие женщины, 
обессиленные и голодные, получив детское питание, не выдер-
живали и тут же съедали его. Марк, получив детское питание, 
понес его домой сестренке. Домой пришел заплаканный —  
«Мама, я не выдержал и два раза лизнул эту массу!»

…Наступили самые тяжелые времена для блокадного Ле-
нинграда. Декабрь 1941 года, январь, февраль, март 1942 были 
самыми трудными для города и для нас. Вода в дом уже не по-
давалась, электричество отсутствовало, дрова для печки за-
канчивались.

Бомбежки и обстрелы города усиливались. Немцы были 
на окраинах города — Пушкин, Гатчина, Стрельна были уже 
у них. При одном из обстрелов был ранен и вскоре умер от 
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ранения школьный товарищ моих братьев-первоклассни-
ков.

С 20 ноября 1941 года дневная норма хлеба была доведена 
до 125 граммов на детей и иждивенцев. Да и сам хлеб был уже 
не только из зерна. Чего только в него не подмешивали! Он 
был черный и очень тяжелый. Выдавали еще какое-то количе-
ство крупы и еще чего-то.

Но все это выдавалось по карточке, и нужно было отстоять 
в огромных очередях. На несколько дней вперед ничего полу-
чить было нельзя. Такая норма была катастрофой для людей, 
так как больших запасов продуктов практически не было ни 
у кого.

Однажды моя мама пошла в очередь за хлебом, получила 
его, но к ней подбежал парень, вырвал у нее хлеб и сразу же за-
сунул себе в рот. Его схватили, стали бить, но он и не пытался 
сопротивляться. А мы остались без хлеба…

На Новый год меня и брата Рому пригласили на празднич-
ную елку. Было выступление, потом нас чем-то покормили. 
Возвращаясь с праздника, мы обморозили щеки, так как долго 
добирались домой по морозу.

На улицах были горы снега. В одном из сугробов лежал 
труп мужчины. Хоронить людей стало очень трудно. Обычно 
трупы заворачивали в одеяло и оставляли на улице, затем их 
подбирала похоронная команда и хоронила на Пискаревском 
кладбище.

Все мы стали чувствовать себя очень плохо из-за постоян-
ного чувства голода.

Первыми тяжело болели и умирали мужчины. Мой отец тя-
жело заболел, у него распухли ноги, сам он ходить уже не мог.  
В госпитале работала папина сестра, она и помогла устроить его к 
себе. Госпиталь находился на улице Маяковской в бывшей школе.

Я помню, как в морозный день отца одели, посадили в сан-
ки и отвезли в госпиталь. Я стал навещать отца, он лежал в 
огромной палате, уставленной койками, на которых лежали 
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больные и раненые. В палате был какой-то сумасшедший, ко-
торый непрерывно выкрикивал одну и ту же фразу.

Питание в госпитале было несколько лучше, чем для граж-
дан, но и оно было весьма скудным. И все же отец отдавал мне 
часть своей пайки.

Самочувствие мамы все время ухудшалось, она уже с тру-
дом вставала. Было решено, что мама, я и мой брат Рома долж-
ны переехать к маминой сестре на Владимирский проспект, 
так как вместе нам жить будет легче. Софья Марковна и Лева 
еще сохраняли силы. И у меня, двенадцатилетнего пацана, ка-
ким-то чудом еще сохранились силы, и я продолжал навещать 
отца в госпитале. Пятого февраля 1942 года в госпитале мне 
сообщили, что отец умер. Домой я побежал весь в слезах и все 
время думал, как же я скажу маме, когда она сама так тяжело 
больна. Вышел с Маяковского на Невский, — мороз страшный, 
транспорта нет, на улице редкие прохожие. Иду по Невскому 
проспекту и плачу. Меня остановили: «Что с тобой?» А мне не-
чего было ответить. Дома я сообщил о смерти отца. Все очень 
тяжело пережили эту страшную весть…

А мама все время спрашивала: «Что скажут про меня люди, 
когда я не смогу встать и похоронить своего мужа?»

Мама очень просила сестру, чтобы отца похоронили 
по-людски и чтобы мы знали, где находится его могила.

Но выполнить это ее желание в то время было очень трудно. 
Длительное время труп отца лежал среди трупов других умер-
ших во дворе школы на Маяковской улице.

Труп отца могли увезти и похоронить неизвестно где. При-
шлось договариваться с похоронной бригадой, чтобы его не 
увозили. А далее я, мама, ее сестра и дворничиха из нашего 
дома с трудом на санках довезли труп отца до Синагоги. Там 
организовали захоронение евреев на еврейском кладбище.

За захоронение на еврейском кладбище требовали денег… 
Платили все… Когда подошла наша очередь, тетя Соня сказа-
ла: «Остались дети-сироты, а денег у нас нет».
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С нас денег не взяли… Где конкретно похоронили отца,  
я тогда еще не знал.

После смерти отца здоровье матери все ухудшалось. Она 
уже не вставала с постели. Тетя Соня пыталась по дешевке 
продавать какие-то вещи, но делать это было очень трудно. Ве-
роятно, что-то продать удалось…

Вскоре мама умерла у меня на руках. Я очень тяжело пере-
жил ее смерть и горько плакал, так как уже понимал, что мы с 
братом Ромой остались сиротами.

Захоронить маму хотя бы так, как отца, уже не было ни сил, 
ни возможностей. Завернули труп мамы в одеяло и простыни 
и отвезли на санках к месту, где собирали трупы. Где ее захоро-
нили, я тогда не знал.

Посещая с внуком Алешей Пискаревское кладбище, мы за-
шли в музей при кладбище. Там есть небольшой компьютер-
ный центр. Я поинтересовался, имеются ли у них сведения о 
захоронениях.

К моему большому удивлению, оказалось, что в их компью-
терном центре четко зафиксировано, когда и где захоронены 
мои родители. Отец захоронен в братской могиле на еврей-
ском кладбище, а мама — на Пискаревском в ряду 1942 года. 
И мне выдали официальный документ за подписью директора 
Пискаревского мемориала Шошмина.

И я теперь имею возможность приносить цветы на их мо-
гилы.

После смерти моих родителей перед маминой сестрой встал 
вопрос, как быть с нами. Многие советовали ей сдать нас в 
детский дом, но она хотела посоветоваться об этом со своим 
мужем, который в то время был на фронте. Одно время, после 
ранения, он был в госпитале. Она спросила у него, как быть с 
детьми, которых у нее на руках было уже трое.

На что Самуил Ефимович ответил: «Соня, я сейчас ничего 
ответить тебе не смогу, решай сама». И она приняла решение, 
что мы остаемся с нею.
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И только теперь я смог все оценить и понять, какое же нуж-
но было иметь мужество, чтобы принять это решение в тяже-
лейшие дни блокадного Ленинграда.

Глубочайшая благодарность и память о моей тете Софии 
Марковне и ее муже Самуиле Ефимовиче сохранятся у меня до 
конца моих дней.

К весне 1942 года снабжение в городе начало понемногу 
улучшаться, хотя оставалось все еще тяжелым.

Как видно из современной хроники, по Ладожскому озе-
ру зимой по льду, а летом катерами доставлялись продукты в 
осажденный город.

Бомбежки и обстрелы города продолжались…
И не всегда при объявлении тревоги мы спускались в бом-

боубежище.
Зимой 1942 года учительница собирала первоклассников у 

себя дома и пыталась их обучать. Но какие могли быть заня-
тия, когда дети сидели в пальто, голодные и истощенные. На 
одном из занятий мой брат Рома расплакался, и занятия были 
прекращены.

Однажды, когда тетя Соня и ее сын Лева были в городе, на-
чалась сильная бомбежка. Они спрятались в бомбоубежище 
в здании Исполкома напротив дворца Белосельских-Белозер-
ских, — это на углу Невского проспекта и Фонтанки.

Бомба угодила в это здание, которое было разрушено, — 
они чудом выбрались из бомбоубежища.

К весне 1942 года город стали понемногу прибирать. Убира-
ли горы снега, опасаясь, что весной начнутся эпидемические 
заболевания. Но, к счастью, этого не произошло.

А вскоре по городу пошел первый трамвай. Я вспоминаю 
события того времени — их теперь часто показывают в доку-
ментальных кадрах блокадного Ленинграда…

По Невскому проспекту от Малой Садовой ведут колонну 
пленных немцев. Все это было задумано специально, чтобы за-
снять в кино. Немцев привезли на машинах, на Малой Садовой 
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улице построили в колонну и под конвоем повели по Невско-
му проспекту. Я в это время стоял на тротуаре. Людей к ним не 
подпускали, но помню, что охрана к пленным относилась ува-
жительно. В последних рядах были раненые, их поддерживали 
другие немцы, а они ковыляли на одной ноге. 

Прошли по Невскому немцы немного, затем их снова поса-
дили в машины и увезли. 

Вскоре в городе стал работать театр оперетты. Их спектакли 
проходили в помещении Пушкинского театра. Знакомые ребя-
та научили меня проходить в театр без билета, прошмыгнуть 
мимо контролеров. Бывало, что и задерживали, тогда в театр 
пройти не удавалось. 

Артисты, как и все мы, были голодные. Говорили, что их пе-
ред спектаклем кормили обедом. 

В летний период 1942 года мне удалось устроиться в жил-
контору на Лиговском проспекте помощником дворника-плот-
ника. Это давало мне возможность короткое время получать 
рабочую карточку. Работа, может быть, была и не очень тяже-
лой, но для обессиленного пацана и это было не очень легко. 

К осени обстановка оставалась напряженной, и Софья Мар-
ковна после долгих колебаний решила все же эвакуироваться 
из Ленинграда. 

Принятие этого решения, думаю, далось ей очень тяжело, 
потому что уехать с тремя детьми в полную неизвестность 
было совсем не просто. 

Уезжали мы с Московского вокзала. Вещей набралось мно-
го, а желающих уехать еще больше. И детей, и вещи загружа-
ли даже через окна. На дорогу нам выдали немного продуктов,  
каждому дали по буханке хлеба и всех предупредили, чтобы мы 
не ели весь хлеб сразу. Кто-то выдерживал, а кто-то и не смог 
выдержать, а потом испытывали страшные боли в животе. 

Ночью наш состав бомбили — к счастью, в нас не попали,  
и мы добрались до Ладожского озера благополучно. Нас вы-
грузили. Отдельно вещи, все в одну кучу, людей отдельно.  



Солдаты все это охраняли, и ничего не пропало. Затем нас, 
вперемешку с вещами, загрузили на катера и переправили на 
другой берег Ладожского озера, как тогда говорили — на Боль-
шую Землю. Я помню, как при переправе на катере я лежал, 
заваленный вещами где-то в углу.

Самочувствие было ужасное, то ли от качки, то ли от страха, 
или от того, что много сразу поел. Говорили, что нас к тому же 
еще и бомбили, но бомбы нас миновали.

На Большой Земле нас погрузили в теплушки, и мы ехали 
через всю Россию двадцать пять суток неизвестно куда. Ока-
залось, что нас везли в Алтайский край.

Надо отметить, что на станциях, где мы подолгу стояли, 
всегда был кипяток и какая-то еда. Не было туалетов, и это 
превращалось в серьезную проблему…

Нас довезли до Алтайской степи и выгрузили прямо в поле. 
Через сутки из деревни Николаевка за нами прислали подво-
ды, запряженные быками. Нас погрузили и трое суток везли 
в эту деревню. Быки были очень упрямы — то шли, то вдруг 
вставали, цепляясь рогом за куст, и идти дальше не хотели. До 
деревни мы все-таки добрались. Встретили нас не очень дру-
желюбно. Народ был диковатый, оторванный от цивилизации.

И началась наша жизнь в эвакуации…
Но это уже совсем другая история.
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Лев Лапкин

Великая Отечественная

Участие отца в Финской войне было для меня малоизвест-
ным эпизодом. Возможно, он недолго в ней участвовал или 

не на главном участке фронта. Отец мало об этом рассказывал. 
Говорил что-то о финских снайперах на вершинах сосен, о том, 
как ловко финны кидали ножи. Остальное неотчетливо. А вот 
Великая Отечественная коснулась нас в полной мере.

Перед самой войной родители получили свою жилплощадь. 
Отцу, как руководителю довольно высокого уровня, выдели-
ли двухкомнатную квартиру на Литейном. Мама уже носила 
меня. Отец решил, что отдельная квартира нужнее некому его 
сослуживцу, у которого ребенок уже был. И уступил. А себе 
взял комнату в коммуналке, тоже на Литейном. Коммуналка, 
правда, не многонаселенная и тоже двухкомнатная квартира. 
Комната — большая, тридцати с лишним метров. На четвер-
том этаже без лифта. С печным отоплением. Прожили родите-
ли там поначалу совсем недолго. Грянула война.

Отец готовил эвакуацию своего завода на Урал. Он отпра-
вил всю большую семью бабушки (теток, их мужей и детей, 
дядю) в Свердловск, так в советской России назывался Екате-
ринбург, а вслед за ними и маму с животом. Матушка разреши-
лась мною по дороге. Ну не в поезде, конечно. Когда начались 
роды, ее срочно высадили в Галиче Костромской области, где 
я и появился на свет божий в августе 1941 года. Так я побывал  
в старинном городе Галиче один единственный раз.

Потом мама самостоятельно с грудняшкой добирается до 
Свердловска. Еда ужасная. Едет в теплушке. Помыться негде. 
Ребенок, то есть я, — весь в коросте. Вместо кроватки — дере-
вянное корыто. Кругом мужики — военные, командированные 
по разным причинам с фронта. Солдаты, расположившиеся на 
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всех уровнях — внизу, на вторых и третьих полках, — залезают 
за пазуху, выгребают вшей и бросают вниз. Мать плачет. Со 
второй полки голову свешивает сердобольный раненый офи-
цер, отпущенный домой на побывку: «Не плачь, мамаша, сын 
вырастет, богатырем станет». Как в воду глядел, недалек был 
от истины — мужик из меня вырос здоровенный. Со време-
нем. А тогда — что было, то и было.

Когда мама воссоединилась с бабушкой, быт, видимо, как-
то стал налаживаться. Хотя с едой, конечно, были проблемы. 
Как у всех в те времена. Вскоре на Урал переехал со своим заво-
дом отец. Видимо, с гордостью мама показывала отцу худосоч-
ного недокормленного младенца. Так всегда женщины показы-
вают новорожденного любимому мужу. Ну и опять семейное 
счастье моих родителей было недолгим. Отец, всегда уступав-
ший матери и внимательно прислушивающийся к ее мнению 
буквально во всем, в критические моменты жизни был очень 
решительным человеком. Будучи заместителем директора 
огромного завода, имевшего оборонное значение, имея бронь, 
имея солидный возраст, ему тогда было тридцать восемь лет, 
он отправляется добровольцем на фронт. Рядовым. Матери со-
общает об этом перед самым отъездом.

Что я сам могу вспомнить из того времени? Почти ничего. 
Темная лестница. Какие-то бревна, почему-то сложенные на 
лестничной площадке. Белый котенок играет среди них. Смот- 
рит на меня. Моя будущая жизнь, и светлая, и беспокойная, 
всякая, смотрит на меня через его детские звериные глаза. 
Остались рассказы. Как мать стала курить. Махорку. Другого 
не было. Как скончалась бабушка. Как ждали редкие письма 
с фронта. Как слушали «Жди меня, и я вернусь», надеялись и 
тихо плакали. Как дети жадно хватали еду, когда в доме была 
еда. Быстро глотали и рычали, не в силах дождаться следую-
щей ложки каши. Так жила вся страна.

Сохранились выцветшие фотографии того времени. Осу-
нувшаяся, не похожая на себя мать. Одни глаза, рано поста-
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ревшее, измученное лицо. И страшный, худой заморыш. Это я. 
Та же мука в глазах, что и у матери. В 1944-м вернулись в свою 
квартиру на Литейном. Все вещи, мебель были вынесены сосе-
дями, жившими на этаж выше. Мать ни с кем не разбиралась. 
Начинала жизнь с нуля. Помогали сестры и брат.

Кончилась война. Стали возвращаться фронтовики. На 
улицах цветы, песни, гармошка. От отца известий не приходи-
ло. Один веселый военный в гимнастерке на улице обратил на 
меня внимание, улыбнулся, помахал рукой. Я кинулся к нему с 
криком: «Дядя папа!» Я ведь не знал своего отца. Пришли из-
вестия, что части Второго Украинского задержались в Праге. 
Там был и отец. Там продолжались военные действия, гибли 
люди.

А у нас началась мирная жизнь. Стали открываться магази-
ны. Запомнилось событие: открылась булочная на Литейном. 
Я и сейчас ее помню. Почему-то самое сильное детское впечат-
ление — батон на столе. Булка — так говорили в Ленинграде.

Папин командир был проездом в Ленинграде: «Жди мужа, 
Любочка, скоро приедет. Твой Яша Героем возвращается. Все 
документы оформлены». Если бы так все и было. Возможно, 
не было бы потом многих проблем нашей семьи. Но получи-
лось по-другому. Где-то в штабе представление к Звезде Героя 
поменяли, отца наградили орденом Красного Знамени. Отец 
никогда за себя не хлопотал, к фронтовому командиру не об-
ращался. Кто тогда об этом думал? Война закончилась. Отец 
цел-невредим. Почти все целы. У отца из огромной семьи по-
гиб один старший брат. Любимый младший брат Боря вер-
нулся из плена. Он выдавал себя за татарина и так спас себе 
жизнь. Какое счастье!

Вся большая бабушкина семья в сборе. Нет только самой 
бабушки. Отец веселый, могучий. Поет арии, всех подряд за-
танцовывает. Берет в охапку маму и двух ее сестер, поднима-
ет и кружит в вальсе. Папу все боготворят. Он — настоящий 
герой. Грудь в орденах. Двенадцать боевых наград. Выпивает 
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залпом из горла бутылку водки за Победу. Сколько всего оста-
лось в прошлом. Позади контузия — рядом взорвалась мина. 
Паралич левой части тела. Чуть восстановился в госпитале —  
бросился догонять свою часть. Левая половина лица долго 
оставалась неподвижной. На одной из фронтовых фотографий 
видно, что лицо перекошено. Отец был старше других фронто-
виков, его звали «батей».

Судьба берегла его от пули. Но жизнь могла прерваться и по 
другой причине. Отец был связистом. Однажды под Курском 
ему с группой бойцов дали задание — наладить связь между 
нашими подразделениями. С катушками за спиной и автома-
тами они должны с боем пройти через слоеный пирог русских 
и немецких позиций и вернуться в расположение своей части. 
До этого уже было отправлено несколько групп, все погибли. 
Бой продолжался несколько дней. Задание выполнено. Отец 
возвращается, заходит доложить в штаб. Незнакомый офицер 
разглагольствует: «Мы здесь жизнью рискуем, а жиды по ты-
лам отсиживаются». Отец бросается на него, бьет кирпичом 
по ненавистному лицу. Отца ждет трибунал. По законам воен-
ного времени — расстрел. Что сделал командир, чтобы спасти 
его? — не знаю. Историю как-то замяли. Как обошли «смер-
шевцев», тоже не знаю. Бог отвел. И неизвестный мне коман-
дир. Отважный, благородный человек, который при этом лич-
но рисковал.

За бои под Курском отец получил очередную награду. А зи-
мой 1945-го его представили к Герою за форсирование Одера. 
Красная Армия захватила плацдарм на другом берегу. Надо 
было дать связь. Ползли с катушками по льду. Рядом с отцом 
рванула мина, лед разошелся, и тяжеленная катушка потащила 
вниз, под воду. Молоденький мальчик-связист из его отделе-
ния опустил в воду шест, отец успел за него ухватиться. По-
везло. Вылез из ледяной воды. Отделение двинулось дальше. 
Связь дали. Так рассказал мне отец. За эту операцию он был 
представлен к Герою. Недавно мой сын на сайте «Общедоступ-



ный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» нашел копии подлинных документов, 
представляющих отца к наградам. Посмотри, говорит, дед у 
нас терминатором был. Вот что было черным по белому ак-
куратным почерком написано в официальном документе, по 
которому отец получил орден Красного Знамени: «Гвардии 
старшина Лапкин Яков Моисеевич при форсировании реки 
Одер и штурме сильно укрепленной обороны на территории 
Германии проявил исключительное мужество, самообладание, 
отвагу и геройство. Командуя отделением связи, личным при-
мером воодушевил своих подчиненных на боевые подвиги. 
Неоднократно сам лично ходил на устранение порывов линии 
связи. 26.1.45 года при выполнении боевого задания в упор рас-
стрелял пять гитлеровцев — и связь была дана своевременно. 
Гвардии старшина Лапкин Яков Моисеевич за форсирование 
реки Одер и участие в штурме сильно укрепленной обороны 
противника достоин Высшей Правительственной награды — 
присвоения звания Героя Советского Союза, вручения ордена 
Ленина и знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Начались послевоенные годы. Война позади. Теперь бы 
жить да жить. Может быть, это были лучшие годы нашей се-
мьи. Но тоже очень непростые годы.
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Илья Майзлес

Пока я помню — я живу

К 
моему большому сожалению, уже 
нет никого, кто мог бы изложить 

более подробно и правдиво информа-
цию, касающуюся членов нашей боль-
шой семьи. Поэтому я излагаю так, как 
запомнил лично или со слов своих ро-
дителей и бабушек (очень жалко, что 
мы не прислушивались и не расспра-
шивали, когда еще было это возможно).

Напишу о себе и тех наиболее значи-
мых эпизодах своей, в общем рядовой судьбе. Я — первенец, т. е. 
старший брат, а всего нас было четверо, и все мальчики! Начало 
войны застало меня в Киеве, куда за несколько дней до этого я 
приехал в гости со своей бабушкой, этот день я помню, так как у 
нас взрывной волной утром 22 июня выбило стекла и все очень 
кричали. Нам удалось уехать из Киева одним из последних поез-
дов, хотя нас уговаривали остаться — «немцы до Киева не дойдут, 
их разобьют и т. п.». Если бы бабушка прислушалась к этим дово-
дам, то и я и она были бы в Бабьем яре.

До Ленинграда добирались десять суток, по пути нас неод-
нократно бомбили, особенно запомнилась ст. Орша, где немцы 
уничтожали воинские составы и все, что там было в эти дни. 
Помню: пожар и мы одни в вагоне, который, к счастью для нас, 
не загорелся.

Далее восемь месяцев блокады, и постоянное чувство холо-
да, смерти родных, близких и просто соседей по дому.

Отдельные эпизоды до сего времени я помню очень от-
четливо, гораздо лучше очень многих событий, случившихся 
много, много позднее, почему так, я не могу объяснить, види-
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мо, это свойство моей памяти — помнить плохое.  Я вижу: как 
я бегу за мамой, а у нее на руках мой брат, ему было три года, 
из горящего трамвая (еще трамваи ходили, значит, примерно 
конец сентября 1941 г.). Это было недалеко от фабрики «Печат-
ный двор» на Чкаловском проспекте, и я отстал и потерялся,  
как увидел впервые мертвого — это был наш сосед, мальчик 
чуть старше меня, сын дворника, как умер у меня на глазах мой 
брат 1940 г.р. и еще многое, что мне никак не забыть.

До апреля 1942 г. я вместе с мамой, двумя братьями и бабуш-
кой жил в блокаде на Петрозаводской ул., 7, в подвале дома, кото-
рый до революции принадлежал родителям будущего академика  
С. Д. Лихачева. В нем было общежитие для аспирантов, а сами  
хозяева жили в этом же доме в небольшой квартире (со слов 
моей бабушки). Этот подвал, где раньше был какой-то архив, об-
ладал огромными достоинствами: не нужно было бежать в бом-
боубежище, очень маленькое окно на уровне тротуара выходило 
в узкий проход двора и имело крепкие ставни (дополнительная 
безопасность и сохранность стекла), а кроме того, в этом подва-
ле была прачечная и узел подачи воды в соседний дом, где рас-
полагалась баня (в то время очень важный объект, где мыли и 
переодевали мобилизованных перед отправкой на фронт).

В нашем помещении хранились какие-то ценности, которые 
мама С. Д. Лихачева принесла к моей бабушке посла ареста  
С. Д. «для сохранности» и на удивленный вопрос: «Ведь вы 
меня почти не знаете», — она ответила: «Я вижу ваше лицо,  
и мне достаточно». Этот фрагмент я помню со слов бабуш-
ки. Все эти предметы лежали в нашей комнате, пока мы в ней 
жили, дальнейшей их судьбы я не помню. Бабушка после вой-
ны пыталась что-то выяснить, но безрезультатно.

Я помню, как вдруг появился мой отец на несколько минут в 
конце августа 1941 г. — их часть передислоцировали из Карелии 
на Волховский фронт, и ему удалось получить разрешение на 
встречу с семьей, — как мы, мальчишки, бегали за оркестром, ко-
торый играл около бани первое время, провожая солдат на войну.
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В апреле 1942 г. благодаря помощи маминого старшего бра-
та М. Ш. Расина (о нем — ниже) мы по битому льду Ладоги под 
брезентом за несколько пачек махорки выехали в эвакуацию, 
это была Башкирия, где и проживали до 1946 г.

Далее — типичная судьба — в 1950 г. закончил семилет-
ку (с отличием), но в восьмой класс не пошел, спасибо ди-
ректору школы, фронтовику, который сказал моей маме:  
«Ему после десятого класса никуда не поступить, пусть выби-
рает специальность, чтобы смог прожить, хотя я и не должен 
был вам это говорить». Это был мой первый урок столкнове-
ния с государственным антисемитизмом (в довольно мягкой 
форме). Далее — без вступительных экзаменов — поступил  
в техникум, закончил его в 1954 г. и был отправлен по распре-
делению в г. Мурманск, откуда и был призван в армию, где 
служил до 1958 г. (оба моих брата тоже отслужили, так что 
наша семья  вместе с папой отдали стране почти четырнад-
цать лет).

После армии проработал 38 лет на одном предприятии, про-
шел все ступени, от техника до главного инженера, ну это уже 
результаты перестройки, и в 1995 г. в день выхода на пенсию —  
уволился, так как не мог видеть, а тем более участвовать в тех 
деяниях, которые начались. Далее устроился на другое место 
рядовым инженером, правда, через полгода директор упросил 
возглавить техническую службу, к тому моменту практически 
не существующую, отработал еще семь лет и в 2002 г. вынуж-
ден был уволиться по состоянию здоровья (я за шесть меся-
цев перенес четыре очень тяжелых операции, а всего их было 
шесть). Теперь я —  пенсионер, живу «в свое удовольствие», 
правда, оно сильно уменьшилось, записная книжка пустеет, 
волос с каждым годом меньше, а живот — больше.

Освоил ПК (хотя и явно недостаточно). Провожу много 
времени в интернете, интересуюсь общественной, в основном 
еврейской, жизнью, был в Израиле — четыре раза и один раз  
в США — у братьев.
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Иногда задумываюсь (к счастью, редко) и не могу найти 
убедительного ответа на вопрос:

«Почему я еще здесь, на этом свете?», вот совсем недавно, 
кажется, нашел ответ у одного талантливого поэта и замеча-
тельного человека Игоря Губермана.

Земная не постыла мне морока, 
Не хочется пока ни в ад, ни в рай,
Я, Господи, еще не выучил урока,
И Ты меня, прошу, не призывай!

Моя семья: жена — Ида Ильинична (1937 г.р.), тоже пенсио-
нерка, очень активная энергичная женщина.

Мой сын — Леонид Ильич (1967 г.р.), работает в иностран-
ной фирме (в Санкт-Петербурге).

Имею в пригороде небольшой летний домик, где и стараюсь 
проводить летний сезон, и собаку.

Мои увлечения — стихи, афоризмы, шахматы, интернет, 
друзей, к великому сожалению, почти не осталось, приходится 
утешаться различными мыслями, которые выискиваю где по-
пало, вроде подобных:

«Смотрю на наши годы с одобреньем, 
Мы заняты едою и питьем,
Судьба нас так полила удобреньем,
Что мы еще и пахнем, и цветем».

«С меня заботы жизни дружно слезли,
Для взгляда сократилась территория,
Теперь моя история болезни —
Единственная личная история».

«От старости поскольку нет спасенья,
То стоит посмотреть на преимущества:
Остыли все порочные желания,
Включая умножение имущества».
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«Если зорче присмотреться,
В самом хилом старикане
Упоенно бьется сердце
И шевелятся замашки».

И вот так, между порочными и, увы, уже остывшими же-
ланиями и шевелящимися пока еще замашками, я и живу.

Стараюсь меньше вспоминать о прошлом, но оно само  
часто напоминает о себе.

Наши родители

В их биографиях очень много общего: оба родились в 
очень бедных еврейских семьях, рано остались без отцов 
(папа в шесть лет, мама в четыре года), у их матерей, прак-
тически неграмотных женщин, было на руках еще по сыну 
шести и девяти лет, войны, черта оседлости, разруха, но они 
сумели спасти и вырастить своих детей, за что им большая 
благодарность и уважение — обе прожили с нами до конца 
своих жизней. И папа и мама очень рано были вынуждены 
бросить учебу и пойти работать: папа в двенадцать–тринад-
цать лет, мама — в четырнадцать.

Оба, пока позволяли здоровье и силы, работали, старались 
дать нам образование и условия нормальной, по тем временам, 
жизни.

Папа почти не бывал дома, работая по двенадцать–четыр-
надцать часов, часто без выходных, мама и работала, и тащила 
семью — семь человек в коммунальных условиях, при дефици-
те всего и вся.

Их жизни — пример порядочности, отношения друг к дру-
гу, трудолюбия и честности.

Мы, ваши сыновья, в неоплатном долгу перед вами.
Отец — Майзлес Затиан Израилевич (1907–1981), родился в 

г. Рогачев, Белоруссия. По специальности — пекарь.
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Участник Великой Отечественной 
войны с первых дней до Победы, вое- 
вал в составе 71-й СД на различных 
фронтах, участник боев за оборону 
Ленинграда, освобождения Киева, 
других городов Украины, участник 
боев на Курской дуге, Прохоровке, ос-
вобождении территорий Белоруссии 
и Польши (Белорусский фронт) и мно-
гих других боевых операций.

Он был награжден боевыми ор-
денами и медалями «Красной Звезды», «Отечественной 
войны», «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону  
Ленинграда», «За Победу в Великой Отечественной войне»  
и многими другими знаками отличия (всего 15 боевых и 
юбилейных наград).

После выхода на пенсию он все силы и время отдавал нашей 
общине, принимал очень активное участие в жизни Синагоги, 
в очень непростых условиях того периода организовал выпеч-
ку мацы (он по специальности был пекарь), что в те времена 
было и непросто, и совсем небезопасно.

Он искренне считал, что его вера спасла ему жизнь в те во-
енные страшные годы — из его друзей и знакомых, ушедших 
на фронт, вернулись только три человека из шестнадцати.

В 1948 г. он очень хотел уехать в Израиль, чтобы сражаться 
за его свободу (имея семью — троих сыновей, жену, мать), об 
этом эпизоде знаю только я, но по ряду не зависящих от него 
причин не смог осуществить свои замыслы.

Когда он внезапно умер, практически в Синагоге (02.11.1981),  
от сердечного приступа, то его хоронила значительная часть 
общины, во главе с главным раввином города, в соответствии 
с нашими религиозными традициями.

Моя мама — Майзлес Злата Самуиловна (Расина Злата Шмуй-
ловна 1913–2000 г.), родилась в г. Невель, Псковская обл., в очень 
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бедной еврейской семье. В три года ее 
семья осталась без отца, и ее мама (моя 
бабушка) — неграмотная, без специ-
альности, в тяжелейших условиях 
гражданской войны, разрухи воспита-
ла двоих детей.

На момент начала войны она в воз-
расте 27 лет. Уже имела троих сыновей 
(1935, 1938, 1940 г.р.). Самый млад-
ший — Изя — умер в феврале 1942 г. 
от голода, и она в сильный мороз, го-

лодная, через весь город с Петроградской стороны на санках, 
теряя порой сознание (по ее словам), везла его труп, чтобы 
похоронить на еврейском кладбище. После этого она слегла,  
и мы все бы умерли, если бы не ее старший брат — Расин М. Ш.  
(о нем — ниже), который воевал на Ленинградском фронте и 
случайно именно в эти дни попал к нам.

До этого времени она работала, пока позволяли силы, на до-
ставке воды (на санях несколько женщин тащили бочку, кото-
рую наполняли из р. Нева) для нужд предприятия, дежурила 
на крышах и других объектах. За этот труд она была награжде-
на медалью за «Оборону Ленинграда» и рядом других памят-
ных знаков.

В 1946 г. она родила четвертого сына и до самой смерти оста-
валась центром и опорой в нашей семье, умудряясь и работать,  
и тащить на себе семью (муж, три сына и две беспомощные стару-
хи, наши бабушки). Она была очень волевой, умной и красивой  
(а у кого мама не красавица?) женщиной, прожила очень труд-
ную и честную жизнь.

Вечная ей память в наших сердцах, пока мы живы.

Не могу не вспомнить и своего дядю, благодаря которому 
наша семья и выжила в блокаду.
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Расин Михаил Самуилович  
(Моше Шмуйлович) 1911–1943

В годы войны он воевал на ленин-
градском фронте, старший лейтенант, 
командир роты. Часть, в которой он 
служил, стояла на окраине города. 
Иногда (очень редко) он нас навещал 
и старался помочь продуктами, со-
вершенно случайно и именно в эти 
самые страшные для нас дни зашел к 
нам домой, находясь по служебным 
делам в городе, а мы все уже почти не 
вставали от цинги и голода.

Он нас накормил и потребовал, чтобы мы немедля эвакуи-
ровались, и в конце апреля 1942 г. (зимняя «Дорога жизни» для 
эвакуации была закрыта, а водная еще не работала) за махорку 
сумел уговорить какого-то шофера, который нас (мама, брат и 
бабушка) под брезентом вывез через Ладогу на «большую зем-
лю». Все его фронтовые письма всю жизнь до самой смерти в 
1992 г. сберегала его жена, затем — сестра (моя мама), а по-
сле ее смерти в 2000 г. они перешли ко мне, я их храню до сих 
пор. Часть электронных копий его писем и анкету я передал в  
Яд ва-Шем1  в 2005 г. в Израиль.

Музей был открыт, чтобы отдать дань уважения борцам 
против фашизма и праведникам мира, спасавшим евреев, ри-
скуя собственной жизнью, мемориал ежегодно посещает более 
миллиона человек (http://ru.wikipedia/org).

Жизнь его детей сложилась трагически: сын Борис  
1936 г.р. — подорвался на мине (последствия войны) в 1952 г., 

1 Яд ва-Шем — национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма. На-
ходится в Иерусалиме на Хар ха-Зикарон (Горе Памяти). Мемориал был основан 
в 1953 году по решению Кнессета с целью увековечить память о евреях — жерт-
вах нацизма в 1933–1945 годах, разрушенных еврейских общинах.



а дочь Бэла 1939 г.р. — умерла в 1947 г. от болезни, полученной 
в результате войны, так что от этой семьи никого не осталось.

Хорошо помню своих двух бабушек: Майзлес (Левина) 
Мина Евелевна (1876–1956), родилась в г. Невель, Псковская 
обл., Рассина (Бограчева) Гута Нохумовна (1880–1952), роди-
лась там же.

Они были совершенно разные люди: одна властная, гордая 
совершенно бесстрашная, красивая женщина, а вторая — ти-
хая, робкая, убитая горем (сын погиб в 1943 г., внучка умерла в 
1947 г., а внук подорвался на снаряде в 1952 г.).

Обе жили вместе с нами до самой смерти и очень дружили 
друг с другом.

У меня есть два брата, один - Александр 1938 г.р., прожива-
ет в данное время в США (Сан-Франциско), второй — Миша 
1946 г.р., — в Израиле (Иерусалим).

Моя семья, 2010 г.
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Манон Мещанинова (Нихамова) 

22 июля 1937 года, г. Ленинград

Я жила с мамой на ул. Маяковского, дом 10. Отец погиб в 
Финскую войну.

Две недели войны… Детей водят в детский сад, и кажется, 
что ничего не изменилось. Как всегда, нам весело и интересно. 
Много друзей, поем песенки, танцуем и гуляем. Яркое воспо-
минание — манная каша на завтрак. До сих пор люблю и иногда 
готовлю.

В августе месяце дирекцией детского сада было принято 
решение вывезти детей на дачу. Месяца через два-три война 
закончится, дольше ей продлиться не позволят. Вещи отнесли 
в детский сад, нас покормили завтраком, и мы пешком пошли 
на Московский вокзал. Посадили нас в пригородный поезд, 
я помню, что верхних полок не было. Первая остановка на 
небольшой, но много-
людной станции. Вдруг 
ко мне подходит мама, 
берет меня на руки, и 
мы выходим из вагона. 
Я маму ни о чем не спра-
шиваю, раз вышли из 
вагона, значит так нуж-
но. Мама сказала, что 
вечером уедем домой. 
Поезд с детьми тронул-
ся и двинулся дальше. Впереди мост через речку, а на другом 
берегу густой лес. Я на руках у мамы, и мне все хорошо видно: 
поезд въезжает на мост, а со стороны леса появляются два са-
молета! Они подлетели к поезду, когда он весь был на мосту, 
и сбросили бомбы! Одна попала в середину состава, вторая 

Мирная весна 1941 года. Детский сад 
Куйбышевского района Г. Ленинграда. 

Обычный день малышей
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в хвост. Все обрушилось в 
реку! Мама со мной спря-
талась в канаве. Самоле-
ты развернулись и улете-
ли, они не стали бомбить 
станцию. Они свое черное 
дело сделали.

Вечером мы уже были в 
Ленинграде. К нам приеха-
ла бабушка, и она забрала 
меня к себе на ул. Гоголя, 
дом 5. Бабушка жила в ком-

мунальной квартире. У нее было две комнаты. В одной жила не-
вестка с двумя детьми, мальчиком и девочкой, в другой жили я с 
бабушкой. Четыре сына бабушки ушли на фронт. Старший сын 
ранней весной был откомандирован на длительный срок в город  
Златоуст. Вместе с ним уехала его семья и отец, мой дедушка. 
На фронт он ушел с Урала.

Вскорости к бабушке привезли еще одного внука, он был 
старшим, лет шести.

Утром бабушка уходила за хлебом и за другими продукта-
ми. В булочную нужно было ходить каждое утро отоваривать 
карточки. Днем нас выпускали на улицу посмотреть, как сол-
даты несут аэростаты.

Обстрелы центра города стали более частыми и длительны-
ми. Мы стали ходить в бомбоубежище в Кирпичном переулке. 
Маленькое, полутемное, стоят скамейки. Но в нем было без-
опасно. Как-то взрыв был рядом и такой силы, что казалось, 
бомба попала в дом с бомбоубежищем. Пришла дежурная де-
вушка и рассказала, что бомба попала в соседний дом и выход 
из бомбоубежища завалило обломками. Откопали нас быстро, 
и мы вернулись домой.

Соседи из бабушкиной квартиры все эвакуировались, кро-
ме одной девушки. Она уходила рано утром, а возвращалась 

Весна 1941 года. Детский сад 
Куйбышевского района 

г. Ленинграда
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часов в 10 вечера. У нас была общая стенка. Девушка входила в 
комнату и прежде всего заводила патефон с пластинкой «Люба, 
Любушка, Любушка-голубушка». Под эту песню я засыпала.

Зима, очень холодно. На улицу выходили только в бомбоу-
бежище. Согревала комнату буржуйка. На ней бабушка грела 
воду и готовила какую-то еду. Как-то поздно вечером к нам 
пришел младший сын бабушки. Он лежал в госпитале после 
ранения. Лечение закончилось, и отпустили на два дня домой. 
Бабушка уложила его спать со мной. Утром, перед уходом за 
хлебом, бабушка поговорила с ним. Когда бабушка вернулась с 
хлебом, ее сын уже был мертв.

Дворник дала нам длинные санки, бабушка одела сына, за-
вернула в простыни. На этих санках мы и повезли дядю по за-
снеженному городу к месту сбора умерших. Долго шли одни, 
потом к нам стали присоединяться другие женщины с санками 
и детскими колясками. Когда мы были уже недалеко от назна-
ченного места стоянки грузовика, нас уже было много. Жутко 
было смотреть, как близкого человека закидывают в грузовик. 
Начался обстрел города. Нам помогли найти ближайшее бом-
боубежище. Нам нужно было отдохнуть, прежде чем мы пой-
дем домой.

Кто-то подсказал бабушке, что в Эрмитаже комфортное 
бомбоубежище. Обстрелы стали настолько частыми, что вер-
нувшись из ближайшего домой, приходилось сразу идти назад.

На следующий день пошли в Эрмитаж. С улицы Гоголя идти 
близко. Пришли и были удивлены увиденным. После нашего 
маленького и темного бомбоубежища это было необыкновен-
ным: большой светлый зал, удобные деревянные диваны, для 
детей стояли топчаны, и на них можно было уложить детей 
спать. Горячий кипяток был целый день. При возвращении до-
мой я проверяла, стоят ли кони на Арке Главного штаба. Да, 
стоят, значит, все будет хорошо.

Пережили эту страшную тяжелую зиму. Весна 1942 года! 
Город освобождают от снега. Мешают частые обстрелы и 
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налеты. Бабушка больна. У меня стали болеть колени, и не 
каждый день я могла спуститься по лестнице дома, чтобы 
пойти в ближайшее бомбоубежище. Мама решила все же 
эвакуироваться в Горьковскую область к бабушкиной се-
стре. Нам назначили день — 26 августа 1942 года. В день 
моего рождения, 22 июля, мы пришли в Эрмитаж. Мне ис-
полнялось пять лет. Меня поздравили и подарили кусочек 
хлеба, крутое яйцо и шоколадную конфету. Бабушка сдела-
ла мне бутерброд, намазав желток на хлеб. Необыкновенно 
вкусно! Белок яйца можно было держать во рту целый день, 
по кусочку откусывать и жевать. Перед уходом домой выпи-
ла кипяток с конфеткой.

Свежий хлеб я не любила, он быстро съедался. А вот ду-
ранду, даже половинку брикета, можно сосать и жевать очень 
долго.

26 августа. Мы готовы к отъезду. В назначенное время мы 
пришли к месту сбора. Проверены документы, вещи, ничего 
лишнего. Людей и вещи погрузили в грузовики. Я не помню, 
как мы добирались до Кобоны на Ладожском озере. Нас разме-
стили на баржи, ночь, шел дождь, и пришлось баржи закрыть 
брезентом. Когда сняли брезент, уже было утро. Озеро было 
спокойное, светило солнце, мотор баржи ласково фыркал. Все 
завтракали, кто чем. И тишина, от которой мы отвыкли. С пра-
вой стороны от нас шли две баржи. И вдруг послышался гул 
приближающихся самолетов. Все происходило очень быстро. 
Были сброшены две бомбы на две баржи. Немецкие самолеты 
улетели. Обе баржи пошли на дно. Люди пытались спастись, 
но они уходили под воду. Мы сидели около борта, и я смотрела 
на воду. Мужчина протягивал ко мне руку! Бабушка отвернула 
меня, она плакала. Я увидела маму. Она стояла на корме баржи 
с капитаном. Они пели песни, отвлекая пассажиров от проис-
ходящего на воде.

В 2000 году у нас в гостях был друг детства мужа, заслужен-
ный художник Карелии Михаил Юфа. Вспомнили блокаду Ле-
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нинграда и Ладогу. Он рассказал о поющих женщине и капита-
не на барже, отвлекающих пассажиров от происходящего. Это 
была моя мама.

Запомнилось то, что «бьет по мозгам». То, что происходит 
ровно, без волнений, в памяти не осталось. Баржа причалила 
к берегу, и все! Больше я ничего не помню. Следующий день, 
утро, я проснулась в товарном вагоне. Много народа, но не 
тесно, кто-то спит, кто-то занимается своими делами. Кругом 
лес, светит солнце, покой. На остановках все ходили за водой 
и кипятком. К вагону местные жители приносили еду. Горя-
чая вареная картошка! Ее можно долго есть. Так мы доехали до 
города Горький, потом на пароходе по Волге до села Работки. 
Приходили к нам селяне посмотреть на выжившего ребенка из 
Ленинграда.

Мама вернулась в Ленинград весной 1944 года, я с бабушкой 
вернулась в октябре 1945 года. Все внуки бабушки живы и здо-
ровы. Четыре сына бабушки погибли на войне.

2020 год. «Бабушка приехала»
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Семен Регент

День Победы я встретил в военном  
госпитале

Восхищаюсь мудростью своих (по маме) деда и бабушки!
Мой дед, Арон Абрамович Нихамов, — потомственный 

кузнец, владел большим домом в городе Орша (Белоруссия), ба-
бушка, Берта Ефимовна Хазанова, работала модисткой (шляп-
ницей). Уже на пятый день войны (!) (26 июня 1941 г.), вместе 
с не менее умными жителями Орши, спешно покинули родные 
места и до освобождения родного  
города пробыли в эвакуации в г. Фер-
гана (Узбекистан). Кто остался в Орше, 
тот погиб!

Я, Регент Семен Моисеевич, с рожде-
ния в апреле 1939 года вместе с отцом, 
Регентом Моисеем Самуиловичем 
(1909 г.р.), и мамой, Ириной Аронов-
ной Нихамовой (1917 г.р.), проживал 
в Ленинграде на улице Чайковского, 
дом 24. На соседней улице Петра Лаврова, дом 13, проживали 
мама отца, Регент Роза Натановна, его сестра Мирра (1918 г.р.)  
и братья Вениамин (1912 г.р.) и Иосиф (1919 г.р.).

В семье отца была договоренность, что сначала высшее обра-
зование получают старший брат (мой отец) и сестра, а потом —  
младшие братья. Но вмешалась война, и планы рухнули…

Перед самым началом войны мой отец и тетя Мирра окончили 
институт и получили дипломы. Младшие же братья уже на вто-
рой день войны были призваны на фронт. Вениамин погиб при 
освобождении Белоруссии, а Иосиф всю войну провел водителем 
на передовой, доставляя снаряды в артиллерийскую батарею, и 
уцелел.



183

Отец по окончании института получил направление на ра-
боту в Красноярск и бронь от армии, хотя хотел отправиться 
на войну. Но этому категорически воспротивилась его мать, 
заявив, что двух ее сыновей достаточно для фронта! Полу-
чилось так, что отец и мама не успели до блокады выехать из 
Ленинграда.

Отец погиб зимой 1942 года, захоронен на Пискаревском 
мемориальном кладбище.  В ту же зиму погибли и бабушка, 
и тетя Мирра; места их захоро-
нения неизвестны.

Совсем по-другому сложи-
лась судьба жены моего дяди 
Иосифа — Полины Бенционов-
ны Кержнер, всю блокаду про-
работавшей в школе на реке 
Карповка. Она рассказывала, 
что выжила только благодаря 
своей маме — главе большого 
семейства. Как только нача-
лась война, в первые же дни ее 
мама почти на все деньги се-
мьи закупила много шоколада 
и потом еженедельно выдавала 
каждому члену семьи паек, за которым они приходили к ней из 
разных районов города…
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Мы с мамой выехали в эвакуацию 5 ноября 1942 года по-
следним судном через Ладожское озеро. Сразу после нас вод-
ную навигацию закрыли из-за наступивших холодов, и потом 
движение возобновили по льду…

Мы с мамой поехали в Фергану, где были в то время роди-
тели мамы. В пути произошел случай, когда мама на какой-то 
станции, во время остановки поезда, оставив меня в вагоне, 
побежала за кипятком. Только набрала кипяток в кастрюлю, 
как увидела, что поезд с ее трехлетним сыном (мной) тронулся. 
Мама, бросив кастрюлю с кипятком, ослабленная блокадной 
жизнью, из последних сил побежала за поездом. Только бла-
годаря тому (как мама рассказывала), что машинист парово-
за, увидев бегущую женщину, не стал набирать скорость, мама 
успела вскочить в последний вагон…

Добравшись до Ферганы, мы встретились с родителями 
мамы. Из-за перенаселенности спать приходилось на глиня-
ном полу, но под крышей, в окружении нескольких семей из 
Орши. А вкус жмыха (отходы производства подсолнечного 
масла) сохранился в памяти навсегда!

После освобождения Орши сразу же выехали туда. Мама 
сделала попытку вернуть нашу комнату в Ленинграде, но у нее 
ничего не получилось… Наш дом в Орше был полностью раз-
рушен, и мы вынуждены были снимать жилье.

Постепенно жизнь нормализовалась, все взрослые стали 
работать, а я пошел в детский сад в старшую группу. В этом 
саду и произошел случай, о котором потом много говорили в 
Орше и в котором я был одним из действующих лиц.

В конце апреля 1945 года воспитательница старшей груп-
пы занялась подготовкой к праздничному концерту Первого 
мая, незадействованных мальчишек с глаз долой одних отпра-
вила во двор. Чтобы не скучать, мы, конечно, разделившись 
на два отряда, затеяли битву, в процессе которой командир  
моего отряда сорвал чеку с откуда-то взявшейся у него гранаты 
и бросил ее вперед. Естественно, в силу малолетства недалеко 
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от нас, а мы из-за нашей необученности не упали как следует. 
В результате взрыва гранаты наш командир был убит на месте, 
а я с пятью непростыми осколочными ранениями помчался, 
в шоковом состоянии, не чувствуя боли, к воспитательнице.  
По дороге, увидев плачущего «бойца», у которого была ранена 
нога и текла кровь, сказал ему, показав часть кишки из своего 
вскрытого осколком живота, что у меня «такое», и то не пла-
чу… А еще один «воин» был ранен в голову. Когда я вбежал в 
помещение, то увидел перепуганную воспитательницу, кото-
рая тут же пришла в боевое состояние. Она уложила меня на 
стол и перевязала мои раны широкими бинтами, и тут я поте-
рял сознание.

Очнулся через какое-то время от тряски двухколесной руч-
ной тачки, на которой какой-то мужчина бегом доставлял меня 
в расположенный относительно неподалеку военный госпи-
таль. А уж там было кому мной заняться, и меня тут же про- 
оперировали. Помню, для контроля хирург, женщина, спроси-
ла меня сначала, как меня зовут и умею ли я считать, и едва я 
начал произносить цифры, как вырубился под действием нар-
коза. Так и получилось, что день Победы я встретил в военном 
госпитале вместе с ранеными бойцами в одной палате…

Освобожденный город Орша, где во время войны прохо-
дили очень напряженные боевые действия, был напичкан са-
мыми разными боеприпасами. Хорошо помню, как мы про-
водили время «мужской» компанией. Любимое развлечение: 
прикапывать вертикально винтовочный патрон острием вниз, 
а сверху, на боек устанавливать второй патрон головкой вниз 
и присыпать эту конструкцию землей, чтобы держалась; потом 
большим камнем ударять по верхнему патрону… и радоваться 
разрыву нижнего патрона.

Отчетливо помню, как однажды разожгли костер и жгли не-
мецкие толовые шашки, желтоватые брикеты в оболочке, ко-
торые горели почти без дыма. Хорошо, что при этом не было 
детонатора, а то от нас бы всех ничего не осталось.
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Так как в Орше нам негде было жить, мы вынуждены были 
купить квартиру в Вильнюсе, в центре города на улице Боль-
шой, да еще и в том доме, где висела мемориальная доска, сви-
детельствующая, что в этом доме жил знаменитый скульптор 
Марк Матвеевич Антокольский, захороненный на Преобра-
женском кладбище в Санкт-Петербурге.

Дом, в котором мы стали жить, задним двором выходил пря-
мо в район бывшего гетто, так что мое Вильнюсское детство 
прошло вблизи с развалинами и Синагоги и других знаковых 
еврейских сооружений, которые довольно долго не разбирали.

А вообще еврейская жизнь в послевоенном Вильнюсе была 
довольна развита. В порядке вещей было, когда на улице была 
слышна речь на идише, бывали концерты с еврейскими артис- 
тами. А благодаря тому, что мой дед, истинно верующий чело-
век, в свое время окончивший еще до революции хедер, имел 
место в сохранившейся Синагоге, я не пропускал там ни одно-
го праздника.

Помню, что мать моего одноклассника Додика Розенблюма 
держала пекарню по выпечке мацы (мне было интересно на-
блюдать за этим процессом), и моя семья на Песах покупала 
и мацу, и мацемел, и эйрмацэ, из чего бабушка готовила мно- 
жество национальных блюд, рецепты которых я встречаю сей-
час в различных еврейских кулинарных книгах…

Самое приятное воспоминание из жизни в Вильнюсе оста-
лось от близкого друга детства — Семена Евелевича Мир-
ского, который стал известным журналистом радиостанции  
«Свобода». Он вместе со своей семьей эмигрировал в 1958 г.  
(как польский еврей) сначала в Польшу, затем в Израиль. 
Учился в Лондоне, стал отцом пятерых детей. Последние годы 
проживал на юге Франции. Ушел из жизни весной 2020 года.  
Я успел с ним пообщаться незадолго до его смерти по телефо-
ну, не дождавшись очной встречи…

В Ленинград, свой родной город, я попал только 1955 году, 
когда на зимние каникулы приехал в гости к дяде Иосифу, 
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единственному выжившему из большой семьи отца. Тогда с 
большим удивлением я узнал о существовании коммунальных 
квартир… Окончательно вернулся в Ленинград в 1956 году 
после окончания средней школы в Вильнюсе. Моя эвакуация 
завершилась!

Война в основном для меня оставила такой след: овдове-
ла мама в 24 года, умерли в блокаду отец, бабушка, тетя, по-
гиб на фронте дядя, разрушен дом в Орше, утратили жилье в  
Ленинграде. Было горестное военное детство! Не успели заве-
сти семьи молодые дядя Вениамин и тетя Мирра!

Будь проклята война!
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Марк Смирнов

Я, Марк Смирнов (11.04.1935 г.), 
с моей тетей, Мирой Моисе-

евной Ионес (Курчик, 28.12.1930 г.), 
сестрой моей матери Фриды Мо-
исеевны Смирновой (Курчик, 
1908 г.), хотим вспомнить о судь-
бах наших родных в труднейшие 
годы Великой Отечественной вой- 
ны 1941–1945 гг. Как известно 
из истории нашего государства,  
с 1791 г. по 1917 г. для всех евреев, 

проживающих в нем, была установлена черта оседлости.  
В нее входила и Могилевская область Белоруссии, где на на-
чало XIX века евреи составляли более половины населения. 
Идиш до 1935 года был одним из государственных языков Бе-
лоруссии. На нем прекрасно говорили все наши родные, а моя 
мама Смирнова (Курчик) Фрида Моисеевна отлично писала 
письма на этом языке справа налево. Думаю, что число прожи-
вающих в области евреев несильно изменилось к началу Вели-
кой Отечественной войны. Именно там, в местечке Белыничи 
Могилевской области, проживали наши родители, бабушки и 
дедушки. Когда началась война, в июне 1941 г., бабушка Рива, 
дедушка Моисей, их дочери Мира десяти лет, Сара (чуть стар-
ше) и сын Эля пятнадцати лет были мобилизованы на рытье 
окопов. Именно тогда к Могилеву вплотную подошли немцы. 
Бабушка вовремя помогла убежать мужу Моисею с дочерью 
Мирой от немцев, но сама не успела этого сделать. Папа с доче-
рью пешком смогли добраться до Могилева, где формировал-
ся состав для детей, отправлявшихся в эвакуацию. Он умолял 
начальника эшелона взять их с дочерью с собой. Но мест не 
было и было жестко сказано: или никто из вас не едет, или едет 
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только ребенок. Так Мира одна уе-
хала неизвестно куда и на какое 
время. Уже по дороге, на станции 
в Воронеже, начальница эвако-
пункта взяла Миру к себе в семью. 
Она ей понравилась тем, что, в 
отличие от всех остальных детей, 
подстриженных наголо от педи-
кулеза, имела пышную шевелюру. 
Так впоследствии Мира целый год 
прожила у приемных родителей 
и все это время по почте искала 
свою сестру Фриду, которая тогда уже была в эвакуации в 
Свердловской области. И когда она нашла ее адрес, то одна 
в одиннадцать лет через всю страну отправилась на станцию 
Баранча Свердловской области. По дороге у Миры украли все 
вещи, и она приехала к нам голая, босая и совершенно боль-
ная. Но все это было большим счастьем для нее, ведь семья, 
хоть и не в полном составе, наконец объединилась. Впослед-
ствии в ее жизни был детдом, учеба в педагогическом учи-
лище, работа в школе — вначале учителем, а затем много лет 
директором.

Судьба ее отца Моисея сложилась трагически, он тоже был 
расстрелян немцами, как и еще 800 тысяч белорусских евреев, 
погибших во время фашистской оккупации. Бабушка Рива, 
ее дочь Сара и сын Эля тут же у окопов были арестованы нем-
цами и отправлены на расстрел. Бабушка и Сара погибли, но 
бабушка в последний момент сумела оттолкнуть прижавше-
гося к ней сына. Он остался жив и, дождавшись, когда немцы 
уйдут, выполз из-под груза трупов и добрался до дома. Но 
дом был пуст, да и в нем нельзя было находиться. Элю при-
ютила соседка, спрятав его на чердаке. Подышать воздухом 
он выходил в подвал, где обитали хозяйские куры, только 
поздно вечером или ночью. Но однажды полицай, проходив-
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ший мимо, обратил внимание на внеурочный шум в курят-
нике, заметил Элю, и ребенка снова отправили на расстрел 
во второй раз. Видимо, полученный опыт спас его. Эля был 
ранен, но спасся, и вместе с Емельяном, братом матери мое-
го другого брата Курчика Бориса, они ушли в лес к партиза-
нам и воевали как разведчики-подрывники. После освобож- 
дения Белоруссии в 1944 г., в семнадцать лет, когда пришла 
Красная Армия, Эля добровольцем ушел на фронт и погиб 
13.03.1945 г. под Кенигсбергом. Наград не имел, но за Родину 
отдал жизнь.

КНИГА ПАМЯТИ ВОИНОВ-ЕВРЕЕВ, ПАВШИХ В БОЯХ  
С НАЦИЗМОМ (1941–1945)

Курчик Эля Моисеевич
1926–1945 гг.
Урож.: мест. Белыничи Могилев-

ской обл., Беларусь. До войны прожи-
вал в г. Бобруйске, Беларусь. Партизан 
в лесах Белоруссии. Затем действую-
щая армия. Погиб 13.03.1945 в Восточ-
ной Пруссии.

Источники информации: (ЗАЛ-Фото)

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Курчик Имя Алик (Эля)
Отчество Моисеевич
Дата рождения/Возраст __.__.1926
Место рождения г. Бобруйск
Дата и место призыва 07.07.1944, 348 див.
Последнее место службы 348 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
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Дата выбытия 13.03.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Ке-

нигсбергский окр., Браунсбергский р-н, д. Шенлинде, около
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 549

Еще один сын бабушки Ривы Ефрем был на фронте и уча-
ствовал в освобождении Крыма. В ноябре 1943 г. он со своими 
однополчанами по пояс в ледяной воде форсировал Сиваш, 
обеспечив проход стрелковых дивизий и удержание оборо-
нительных позиций в Крыму до весны 1944 г. Был ранен и до 
конца своей жизни жил с замкнутым тазобедренным суставом 
правой ноги (надеть носок или ботинок не мог, и ему прихо-
дилось каждый раз кого-нибудь просить об этом). Такая же 
судьба была у мужа моей тети Миры Моисеевны, Вениамина 
Иосифовича Ионеса, который прошел всю войну с первого 
до последнего дня механиком-водителем танка Т-34. Трижды 
горел в танке, был ранен. Участвовал в битве под Москвой, 
на Курской дуге, освобождал Россию, Белоруссию, Украину, 
Польшу, Венгрию, Германию, Чехословакию, Австрию. С бо-
ями брал Варшаву, Будапешт, Прагу, Вену. Участвовал в боях 
за Сандомирский плацдарм, в одном из самых кровопролит-
ных сражений Отечественной войны. Лично на своем танке 
освободил 300 французских евреев из фашистского концлаге-
ря. Встретился с американцами на Эльбе. Уникальный факт:  
первый публичный расстрел евреев был в Польше, в городе 
Петркув, в 1941 г., где перед толпой согнанных на площадь 
евреев немецкий офицер публично расстрелял гражданского 
жителя, еврея по национальности. В январе 1945 года еврей-
ский танкист, Ионес Вениамин Иосифович, у которого немцы 
расстреляли всю семью, штурмовал и освободил этот город — 
уничтожил фашистов и освободил евреев.
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Символично!

Вот его фото:

Из всей его семьи остался в жи-
вых он один, и то только потому, 
что был на фронте. Последний раз 
Вениамин Иосифович был тяжело 
ранен 10.05.1945 г., на следующий 
день после Победы, спасся чудом. 
Из его призыва — 1921 года рожде-
ния — с фронта вернулись только 
три человека из ста. Вдумайтесь в 
эти цифры. Вечная память нашим 
родным.

Ну и в заключение несколько слов о себе. Я, Марк Смир-
нов, родился в 1935 году. Из детских воспоминаний: июнь 
1941 года, прогулка группы детского сада в поселке Вырица 
Ленинградской области. Знали ли воспитатели, что началась 
война, — не уверен. Но вдруг довольно низко летит самолет,  
а на его крыльях — кресты. Команда воспитательницы, и мы 
все в придорожной канаве, вместе с проживающими там ля-
гушками. Но самолету мы оказались не нужны, и все окончи-
лось благополучно. Через несколько дней за мной приехала 
мама, и мы долго ехали до Ленинграда в пригородном поезде, 
забитом взрослыми и детьми.

Из дороги в эвакуацию помню пульмановский вагон с дере-
вянными скамейками, полно взрослых и детей. В конце вагона 
две дырки в полу, такой поездной туалет. Мамы прикрывали 
нас полотенцами, когда появлялась необходимость справить 
нужду. Еще меня удивляло, что все станции на нашем пути 
назывались одинаково — «Кипяток», о чем я постоянно спра-
шивал свою маму. На очередной такой станции все побежали 
за кипятком с чайниками, а когда вернулись, то поезда уже не 
было, так как начался обстрел и поезд отогнали в ближайший 

Ионес Вениамин Иосифович 
1921 г.р.
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лесок. Но обошлось и в этот раз, хотя все сильно понервнича-
ли и с трудом отыскали поезд, чтобы продолжить свой путь. 
Во время обстрелов прятались под вагонами, надеясь, что де-
ревянный пол теплушки спасет от пуль фашистских самоле-
тов.

Потом вспоминаю встречу «выковыренных» (эвакуирован-
ных из Ленинграда), как нас называли местные жители, уже за 
Уральским хребтом. Какая-то женщина взяла нас к себе жить, 
ехали долго на лошади вглубь леса, как оказалось — на лесо-
заготовительный пункт. Весь день хозяйка и мама на лесопо-
вале, я дома один, игрушек нет. Выбрался из выделенного нам 
с мамой угла и в шкафу нашел красивые красные бумажки с 
портретом В. И. Ленина. Разложил их на полу, а когда вече-
ром пришли взрослые с работы и открыли дверь, то все эти 
бумажки от сквозняка повылетали во двор. Оказалось, что это 
была заначка зарплаты хозяйки за прошлый месяц тридцати-
рублевыми купюрами («красненькими», с портретом вождя). 
Долго рыскали по двору, пытаясь собрать как можно больше 
бумажек и вернуть их хозяйке. Надо сказать, что меня за это 
ругали не очень. Хозяйка была очень строгой женщиной, жила 
одна, но имела запас картофеля на всю зиму. Поэтому ужин у 
нас всегда был из вареной картошки и кусочка хлеба. Но по 
праздничным дням картошка была жареная и еще иногда да-
вался стакан молока. Это просто было объедение! С тех пор я 
очень люблю это блюдо, да и любую кашу ем всегда с молоком. 
И еще воспоминания о наступившей зиме. Когда я грубо нару-
шил выделенное мне пространство двора и съезжал на лыжах 
с чужого сугроба, то тут же мне было указано на мою ошибку, 
и я лишился, с помощью лыжной палки соперника, половины 
переднего, уже взрослого зуба. Так и жил со сломанным перед-
ним зубом лет до сорока, только тогда дошла очередь испра-
вить свой внешний вид.

Потом была ст. Баранча Свердловской области, где закон-
чил три класса начальной школы, хотя вместо тетрадок писать 
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порой приходилось между строк на газетной бумаге. Еще за-
помнился один праздничный день, когда мама принесла домой 
патоку (остатки от переработки свеклы на сахар). Оказалось, 
что она была привезена с большой земли в цистерне, в которой 
раньше перевозили бензин. Жуткий запах меня не остановил, 
и это сладкое месиво было съедено мною очень быстро.

С 1945 г. уже учился в Ленинграде. Жил с мамой вначале у 
папиной сестры тети Нины вместе с ее семьей из трех человек 
в одной комнате коммунальной квартиры. Отопление было 
печным, приходилось колоть во дворе дрова и вместе с Ви-
кентием Ивановичем, мужем тети Нины, таскать их на себе на 
седьмой этаж. Но все равно холод в квартире был ужасный, и, 
ложась спать, мы не раздевались, а одевались как можно теп- 
лее. Зимняя шапка на голову тоже не была лишней. В одной 
из комнат этой квартиры жила женщина, которая работала 
в институте Пастера, где на кроликах проводили испытания 
различных лекарств. И вот иногда, за лишних несколько вяза-
нок дров, мы получали такого кролика, умершего неизвестно 
по какой причине. Никто не думал о возможных последствиях,  
и в приготовленном виде это была просто царская пища.

Наша комната, в которой мы жили до войны, была занята 
проживающими рядом соседями. Они не хотели ее освобо-
ждать, и только после длительных судебных разбирательств 
нам удалось туда переехать. В комнате после отъезда соседей 
из наших вещей ничего не осталось. Все ушло в печку-буржуй-
ку во время блокады. Впрочем, осталась металлическая эта-
жерка, а на ней нетронутые двадцать или более томов полного 
собрания сочинений В. И. Ленина. Я был очень удивлен это-
му факту, но уже сейчас, вспомнив обстановку тех лет, решил, 
что папа поступил очень правильно. Ведь за полчаса тепла 
можно было расплатиться своей жизнью. Тот сосед, который 
переселился в нашу комнату во время блокады, постоянно в 
отсутствии мамы пугал своим пистолетом, обещая убить мою 
«жидовскую морду». И это прекратилось только после того, 



как муж тети Нины Викентий Иванович, прошедший войну 
офицер, пришел к этому соседу тоже с угрозой, которую под-
твердил вытянутым из кобуры пистолетом. Помню, в 1953 г., 
когда началось «Дело еврейских врачей», которые якобы хоте-
ли отравить самого Сталина, мама пришла домой, еще ничего 
не зная об этих событиях. Ее встретила в дверях соседка, жена 
полковника, вопросом: «Фрида Моисеевна, ну что мы будем с 
вами теперь делать?» Так мы потом еще очень долго жили в 
этой квартире, постоянно озираясь, хотя приходилось пользо-
ваться одним телефоном в коридоре и всегда следить за тем, 
что говорили. Если маме что-то не нравилось, она моменталь-
но делала замечание. «Это не телефонный разговор», — гово-
рила она, а то и просто нажимала на рычаг аппарата.

Это — история нашей семьи, и мы должны знать ее и пом-
нить о наших близких, у которых была одна вина — они были 
евреями.
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Лариса Таратина

Cпасение от Холокоста

Я, Гольмиц Лариса Михайловна, 
родилась 9 мая 1940 года в го-

роде Ленинграде в еврейской семье. 
Мои родители — мама, Львова Циля 
Иосифовна, и папа, Гольмиц Михаил 
Моисеевич, — приехали в Ленинград 
в 1937 году из г. Кременчуга Полтав-
ской области, когда уже евреям раз-
решили выезжать в крупные города 
России. Папа после окончания Хеде-
ра в Кременчуге приехал поступать в 

Политехнический институт. Как только мне исполнился один 
годик, мама решила показать меня бабушкам и дедушкам, те-
тям и дядям, которые продолжали жить в Кременчуге. Это был 
чудный зеленый городок на Днепре.

Семья папы состояла из мамы, Эти Менделеевны, папы, Мо-
исея, и двух сестер — Сары и Эсфирь. Семья была музыкаль-
ной. Михаил и две его сестры обожали петь и декламировать 
стихи. Самой любимой песней в семье был романс: «Стакан-
чики да граненые упали да со стола». И как тут не вспомнить 
Дину Рубину с ее великолепной трилогией, где этот романс 
звучал лейтмотивом на жизненном пути нескольких поколе-
ний семьи!

Но радость пребывания в Кременчуге была недолгой, так 
как 22 июня 1941 года немецкие полчища двинулись на Укра-
ину. Моя мама была смелой и решительной (когда-то она даже 
прыгала с парашютом). Она понимала, что если что-то не пред-
принять, то немцы захватят всех евреев, которых в Кременчуге 
было достаточно. Она была членом ВКП (б) и решила съездить 



197

в г. Харьков, чтобы договорить-
ся об эшелоне, куда можно было 
бы посадить всех детей и взрос-
лых. Получив разрешение на эту 
процедуру, она вернулась с эше-
лоном в Кременчуг.

Мама посадила туда меня, 
двух бабушек, дочь бабушки 
Эти Эсфирь, дедушку Моисея 
и всех евреев, кто хотел уехать 
из Кременчуга. И мы отправи-
лись в Казахстан, где прожили 
до 1944 года. А затем вернулись 

в Ленинград на старое место жительства: ул. Комсомола.
Папа пошел добровольцем и воевал за Ленинград до окон-

чания войны. С ним мы встретились после нашего возвраще-
ния. Мне к тому времени было четыре года, и я пошла в садик. 
А в 1947 году я поступила в 138-ю школу, которую окончила  
в 1957 году с серебряной медалью, что помогло мне поступить 
в Политехнический институт на экономический факультет.

После окончания вуза я начала работать в Гипроспецга-
зе, а потом смогла поработать в Энергосетьпроекте, ЦКТИ  
им. Ползунова. В 1969 году я вышла замуж за Таратина Влади- 
мира Александровича — профессора Политехнического ин-
ститута, и у нас вскоре родился сын Александр, который после 
службы в армии тоже окончил Политехнический институт и 
стал бизнесменом.

Сейчас из выживших после войны и не попавших в Холо-
кост от нашей семьи: я, Гольмиц-Таратина Лариса Михайловна 
1940 г.р., мой сын Александр Владимирович Таратин 1969 г.р., 
мой внук от первого брака моего сына Таратин Никита Алек-
сандрович 1994 г.р., проживает в Берлине и учится в магистра-
туре технического университета на энергетическом факуль-
тете, второй внук моего сына от второго брака Таратин Марк 

Я и моя мама, 
Львова Циля Иосифовна



Александрович, блогер, и Валерий Александров, мой двоюрод-
ный брат — сын Эсфирь дочери моей бабушки Эти Менделе-
евны, живет в США.

Еще раз низкий поклон моей маме Львовой Циле Иосифов-
не, взявшей эшелон и уехавшей из Кременчуга от Холокоста.

Прошло семьдесят девять лет, как произошла эта история.
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Павел Шейнин 

Я 
родился в самом конце  
1937 года. Вряд ли я пони-

мал все «прелести» этого време-
ни. Мы жили в большой комму-
нальной квартире. Соседи всякие 
и разные, хорошие и не очень. Но 
так жило подавляющее большин-
ство ленинградцев. У нас была 
довольно большая комната, где 
жили папа, мама, бабушка и я.  
О соседях ничего сказать не могу. 
Запомнился только один маль-
чик, который был старше меня на 
три-четыре года. Звали его Витя, 
и он все время отнимал у меня 
трехколесный велосипед. Я не помню, как началась война, го-
род еще не бомбили, отца сразу мобилизовали, хотя ему было 
уже тридцать девять лет.

Ну а дальше поезд, переполненные вагоны — эвакуация. 
Ехали мы втроем: мама, бабушка и я. Поезд шел медленно с 
бесконечными остановками. Нам повезло, а вот предыдущий 
состав бомбили, было много раненых.

На остановках все бегали за кипятком, и моя мама тоже. Не-
редко люди отставали от поезда, и это была нешуточная траге-
дия. Я не знаю, сколько суток мы ехали, но не меньше месяца. 
Конечный пункт — город Омск, туда переводили производство 
многих ленинградских заводов. Нас определили в маленькую 
комнату довольно зажиточного дома. Там мы прожили около 
четырех лет. Хозяева были вынуждены нас терпеть. Хорошо 
помню, как бабушка делала котлеты из картофельных очисток. 
Я даже помню фамилию наших хозяев — Кибль.

Павел Шейнин. 1957 год, 
служба на флоте  
в г. Североморск



В эвакуации я узнал, что у меня плохая национальность. 
«Добрые» хозяева хорошо мне объяснили, кто я и моя мама. 
Но не будем о плохом, война шла к своему завершению. Нуж-
но было думать о том, как получить разрешение на выезд в Ле-
нинград.

Завод имени Козицкого, где работала мама, стал готовить 
кадры к возвращению в родные пенаты. Мы получили необхо-
димые документы и поехали домой, в Ленинград. Дорога была 
долгой, очень тяжелой, с многими неприятностями. Нам по-
везло, наш дом не пострадал от бомбежек и обстрелов. Комна-
та, в которой мы жили до войны, уцелела, ее не заняли дворни-
ки или прыткие соседи. Кто не успел эвакуироваться — почти 
все умерли, в том числе и упомянутый мною мальчик Витя.

Никаких батарей, центрального отопления, разумеется, не 
было. Уцелела изразцовая печь, но нет дров. Это все мелочи, 
главное — выжили. Постепенно жизнь налаживалась. За по-
гибшего на войне отца мне дали маленькую пенсию. Я пошел в 
школу, мама и бабушка вернулись на завод.

Жизнь продолжалась, и это хорошо.
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Татьяна Штейншнайдер

Родилась в Ленинграде в 1935 году. 
Физиолог, работала и жила в 

Ленинграде, откуда репатрииро-
валась в 1975 году. Живет в Иеру-
салиме. Трое детей, семь внуков и 
два правнука.

Понятие «смерть» без 
ассоциаций с ужасом, 
страхом, горем…

…В Ленинграде начались частые воздушные тревоги. Вы-
возили заводы, вывозили детей, и мама собрала меня в до-
рогу. Уже были отвезены на станцию мои вещи. В последний 
вечер я попрощалась с соседями, мама уложила меня спать 
и сидела у моей кровати. В дверь постучали. Это была ста-
рая мамина коллега, она пришла навестить родственников 
и рассказала, что работает сейчас в учреждении, где отправ-
ляют детей в эвакуацию. «Я вижу, что там делается. Это не 
для Тани», — твердо сказала она. Эти слова стали той спаси-
тельной нитью, которую искала не желавшая расставаться со 
мной мама. Потом стало известно, что эшелон, в котором я 
должна была ехать и который направлялся в Боровичи, раз-
бомбили еще в дороге.

Во время обстрела в нашей комнате на Петроградской вы-
летели все стекла, и она стала непригодной для жилья. Мама 
обратилась к администрации Академии художеств, где рабо-
тала, с просьбой разрешить ей перейти на казарменное по-
ложение, и мы поселились в дальней комнате архива. Мама 
поставила в углу свою видавшую виды раскладушку, я спа-
ла на большой плетеной корзине с одеждой, а перевернутый 
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ящик стал обеденным столом и посудным шкафом. Встре-
тивший как-то нас с мамой директор музея Академии, Смир-
нов, очень одобрил наш переезд. Он сказал, что занимался 
историей здания Академии и знает, что ее толстым стенам и 
сводчатым перекрытиям никакие бомбы не страшны. В од-
ном из подвалов было оборудовано бомбо- и газоубежище 
по последнему слову техники — для районного начальства, —  
разбомбленное в апреле 1942 года. Но нам переезд в здание 
Академии жизнь спас.

В ту осень я научилась считать до ста, производить сложе-
ние и вычитание, узнала об отрицательных числах. Я не пони-
мала, почему мама все более настойчиво проверяла, знаю ли 
я свою фамилию и адрес, имена и фамилии родных, почему 
заставила меня выучить имя, отчество и фамилию отца, хотя с 
момента объявления войны связь с ним была потеряна. Только 
много лет спустя я поняла, что так мама готовила меня к воз-
можному сиротству.

Когда мама должна была уйти, она запирала меня в архиве 
за толстенной железной дверью на несколько замков и опеча-
тывала. Ключи были только у нее и в охране, представителей 
которой я никогда не видела. На всей лестнице, куда выходи-
ла дверь архива, жила одна семья. Окна архива смотрели во 
внутренний двор, окруженный знаменитыми академическими 
коридорами, там тоже людей не было.

Перед ноябрьскими праздниками мама ушла в магазин на 
набережной около 7-й линии: обещали по карточкам выдать 
продукты, что происходило уже редко. Сначала время шло 
незаметно, я играла, рисовала, рассматривала картинки в 
энциклопедии Брокгауза и Эфрона, стоявшей в архиве. На-
чалась воздушная тревога, стали слышны близкие разрывы 
бомб, но это тоже меня не беспокоило. А мамы все не было, 
и вдруг меня охватил дикий страх: я подумала, что маму мог-
ли убить и никто не вспомнит обо мне. Я бросилась к две-
ри, начала изо всех сил кричать. Понятно, что никто меня не 
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слышал, а удары своих кулачков в железную дверь я и сама 
едва слышала. Силы у меня иссякли, я решила отдохнуть, 
чтобы набраться сил и снова кричать, — поняла, что стучать 
в дверь нет смысла. Сколько времени это продолжалось, я не 
знала, часов у меня не было. В очередной раз, когда я в слезах 
отдыхала, чтобы набраться сил для нового крика, я услыша-
ла шорох открываемой двери, но не сразу поверила, что это 
пришла мама.

Она рассказывала потом, что когда, отстояв длинную 
очередь, она наконец получила продукты, началась воз-
душная тревога. Милиционер не выпускал людей из ма-
газина, и не зря: бомбы падали в Неву. Вдруг без всяких 
видимых причин мама ощутила острый страх за меня и ки-
нулась к двери так, что милиционер отступил. Отбой мы 
встретили уже вместе. Больше таких приступов страха не 
происходило, хотя мама продолжала ежедневно уходить на 
долгие часы в очереди за хлебом и запирать меня: другого 
выхода у нее не было. Возможно, голод уже притупил эмо-
циональную сферу: во всяком случае, я больше не помню 
за собой в ту зиму не только приступов страха, но и капри-
зов или скандалов.

Все чаще стали говорить о смерти людей — без эмоций, как 
об обыденном. Понятие «смерть» вошло в мою жизнь без ка-
ких-либо ассоциаций с ужасом, страхом, горем.

В декабре у меня начался голодный понос. Помню, что была 
в забытье, приходя в себя, видела огромные потемневшие гла-
за мамы и ее застывшее лицо. То ли кто-то рядом сказал, то 
ли сама подумала, что умираю. Мысль отчетливо скользну-
ла по сознанию, но чувств не затронула. Потом увидела лица 
двух сотрудниц Академии. Софья Максимовна Кантор одно 
время в начале войны сидела в помещении архива. Елизавета 
Маврикиевна Куприна, вдова писателя, работала лаборантом 
в фотодиатеке, но она была профессиональной сестрой ми-
лосердия, участвовала еще в русско-японской войне, лечила 
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эмигрантов в Париже и в блокадные дни старалась помочь 
кому возможно. Она сказала, что мне нужно много пить, луч-
ше чаю, а завтра нужно бы есть белые сухари. В следующий 
раз я пришла в себя, когда мама поила меня чаем. Она вспом-
нила, что дома у нас оставалось немного чая, и прошла за ним 
пешком в сильный мороз более десяти километров на Петро-
градскую. А на другой день Софья Максимовна принесла два 
сухаря, сделанных из еще довоенных батонов, объяснила, что 
это ее «НЗ» (неприкосновенный запас). Только откусив су-
харь, я поняла, как изменился хлеб, который мы едим. Так 
спасли мою жизнь.

…Прошел слух, что перед новым годом будут что-то выда-
вать по карточкам. Мама с утра ушла в магазин. И снова дол-
гие часы ожидания, бабушка волнуется (она с декабря месяца 
живет с нами) и решается идти на поиски, но я не хочу оста-
ваться одна, и бабушка берет меня с собой. В сумеречном све-
те исчезающего дня проезжают саночки с чем-то завернутым 
в простыню. Бабушка объясняет, что это покойник. В одной 
из циркульных полуниш у главного входа Академии стоит 
мальчик-подросток лет четырнадцати. Меня удивляет, что он 
без пальто, я хочу подойти, но бабушка настойчиво проводит 
меня мимо.

Прежде чем мы дошли до магазина, встретили еще несколь-
ко пар саночек с покойниками. У магазина — очередь в не-
сколько сот человек, мы проходим до самой двери, мамы в оче-
реди нет. В магазин, тоже битком набитый, нас, естественно, 
не пускают. Бабушка пытается позвать маму, и не сразу мама 
отзывается: она стоит уже довольно близко к прилавку и ско-
ро выйдет. Мы ждали все же долго, темнеет, у меня застыва-
ют и начинают мучительно болеть руки и ноги. Бабушка уво-
дит меня домой, я на каждом шагу кричу от боли, но все-таки 
успеваю заметить, что мальчика в нише нет. Отмороженные во 
время этой прогулки руки и ноги напоминали о себе еще лет 
тридцать, до самого отъезда в Израиль.
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После Нового года маме сделали «буржуйку» — неболь-
шую печку с двумя конфорками: технология, освоенная 
жителями города еще в годы Гражданской войны. Сделан-
ная из железа буржуйка быстро нагревалась, но так же бы-
стро и остывала. В качестве топлива использовали бумагу 
из огромной кучи сваленной в углу макулатуры, которую 
не успели в свое время вывезти. Мама пыталась найти дро-
ва в Академии. Обратилась к кому-то из администрации, 
объясняя, что материалы архива могут пострадать от хо-
лода. «Дрова вам нужны, — недобро сказал начальник, —  
идите в батальную мастерскую, там полно». Батальная ма-
стерская — большой стеклянный павильон в саду Акаде-
мии, построенный с таким расчетом, чтобы туда можно 
было вводить большие группы, в том числе и конные, при 
написании батальных сцен. Мама отправилась туда. В по-
следнем свете уходящего дня она увидела, что помещение 
заполнено чуть не на метр от пола, и только подойдя бли-
же, поняла, что все это трупы. Она не помнила, как выбра-
лась оттуда и вернулась в архив. Когда мы с ней уже лежа-
ли в постели, она все рассказала мне. Я совсем не поняла 
охватившего ее ужаса, спросила только, увидела ли она  
кого-нибудь из знакомых.

В феврале появились признаки даже не улучшения жизни, 
а скорее надежды на улучшение. Увеличился хлебный паек до 
200 и 250 граммов, и сколько радости и надежд это вселяло, 
хотя ни количество, ни качество хлеба не могло удовлетворить 
потребности изголодавшихся людей — февраль был месяцем 
наивысшей смертности в блокадном Ленинграде. Появились 
люди, прошедшие курс усиленного питания в условиях ста-
ционара (первые пациенты этих учреждений были настолько 
истощены, что большинство их умирало во время лечения). 
Появились какие-то продукты. По чьему-то ходатайству меня 
прикрепили к столовой средней художественной школы Ака-
демии, и впервые за несколько месяцев мама принесла мне 
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кашу. Все уже говорили о «Дороге жизни», проложенной по 
льду Ладожского озера.

С нашим переездом на Петроградскую сторону воду нужно 
было носить километра за полтора. В глубине Александровско-
го парка (тогда парка Ленина) до сих пор есть искусственный 
грот и горка. Наверху этой горки из дюймовой трубы неспеш-
но лилась тонкая струйка воды, снабжавшая весь район. Что-
бы набрать воду, стояли в очереди часа два на ветру и морозе. 
Время от времени подъезжали с бочками, чтобы взять воду для 
детских садов и других учреждений, и очередь останавлива-
лась. Мама приносила каждый день полуведерную кастрюлю 
и чайник: больше донести не могла, да и откуда быть ведрам 
и коромыслу в домашнем хозяйстве городских жителей. Один 
раз, набрав воду, мама поскользнулась, упала и вылила ее на 
себя, одежда мгновенно заледенела. Ей разрешили взять воду 
без очереди, но страх упасть погнал ее в далекий обход. Пом-
ню, как после этого случая мама кричала нам истерически: «Не 
смейте мыть руки! У меня нет сил носить воду». Страх истра-
тить воду на мытье рук остался у меня на многие годы, и даже 
будучи уже взрослой и сотрудником медицинской лаборато-
рии, я делала это каждый раз с усилием.

Как-то бабушка встретилась со своим земляком, может быть, 
и дальним родственником. Сын его ведал снабжением Ленин-
града, и у них проблем с питанием не было. По-родственному 
они согласились обменять на хлеб хрусталь. Меня тоже угово-
рили пойти, соблазнив тем, что там, в доме есть совсем малень-
кая девочка. И вот мы в квартире, где нормальная температура, 
все ходят в платьях, с меня тоже снимают пальто. Пока взрослые 
разговаривают, я играю с очаровательной годовалой малышкой. 
Но вот мать девочки говорит, что той пора кушать. Девочку са-
жают в высокое креслице, повязывают нагрудничек и приносят 
кашу. Настоящая манная каша с маслом и сахаром, какую я, ча-
стенько капризничая, ела до войны. Девчушка тоже капризни-
чает, а я не могу оторвать взгляда от каши. Моя мама пытается 
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отвлечь меня, заслонить от меня кашу, но у нее ничего не полу-
чается. Мать ребенка ничего не замечает или не хочет замечать. 
Как могла она, сама мать — нет, не накормить голодного ребен-
ка, но хотя бы избавить от вида еды, поедаемой другим? Вот уж 
сытый голодного не разумеет.

В этой квартире я изредка бывала многие десятилетия — до 
самого моего отъезда из России, но та порция каши незримо 
стояла между мной и девочкой, уже выросшей и рано осиро-
тевшей. А тогда мы обменяли хрустальную вазу в серебре — 
из квартиры вымершей в блокадную зиму семьи дальних род-
ственников — на 400 граммов хлеба.

…Почти всю зиму 1942–1943 годов я провела в Филатов-
ской больнице. Одна инфекционная болезнь сменяла другую, 
инфекции переносили прямо в больнице. Мама навещала 
меня, а на новый 1943 год принесла в больницу елку. Игруш-
ки для елки покупали все мамины сотрудники, и игрушки 
были очень хороши: многие художники в ту зиму реализова-
ли свой потенциал таким образом. В палате запомнилась мне 
двухлетняя Светлана, с огромными черными глазами и таки-
ми же кудрями. Большие пальчики ее ручонок были тоньше 
всех других: она их ссосала в блокадную зиму и продолжала 
интенсивно сосать. Эти пальчики я запомнила на всю жизнь.

Характерен рассказ о том времени: милиционер задержива-
ет и загоняет в подворотню идущих во время обстрела людей. 
Убедившись, что улица пуста, говорит: «Ну, я пошел. Тикайте, 
кто хочет». Подворотня мгновенно пустеет. У мамы, как на-
чальника штаба объекта, был пропуск на свободное передви-
жение во время обстрела. И если мы шли вместе, то продол-
жали идти. Помню, как возмущалась мама, когда милиционер 
ее задержал, сказав, что на ребенка пропуска нет. Пришлось 
какое-то время стоять в подворотне вместе с другими людьми, 
а в окно первого этажа в это время угодил снаряд и, не задев 
сидевшей у окна женщины, убил наповал ее мужа, пришедше-
го в отпуск домой прямо с передовой.
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Летом 1943 года мы были единственными жильцами 
подъезда. Обитаемым был еще склад МПВО на первом эта-
же. Как-то оттуда вышел мужчина и позвал меня зайти.  
Я не хотела. Тогда он принес кастрюлю, в которой плавало не-
сколько живых рыбок, корюшки, и сказал: «Снеси маме». Мама 
страшно заволновалась: как можно брать чужое и у чужих, по-
требовала, чтобы я немедленно вернула. Но я заупрямилась: 
почувствовала в этом человеке что-то хорошее и не хотела его 
обижать, хотя выразить это словами и не умела. Тогда мама по-
шла вместе со мной. Кладовщик сказал ей, что давно наблюда-
ет за мной, у него самого была такая девочка. Его жена и дочка 
остались в Эстонии и погибли. И ничего страшного, если он 
даст несколько рыбок: ребенку ведь нужно питание.

С тех пор, пока шла корюшка, он каждый день давал нам 
по несколько рыбок. Позже он приносил овощи со своего ого-
рода, помогал маме обменивать выдававшиеся по карточкам 
табак и водку на постное масло, дал маме свою швейную ма-
шинку, чтобы та могла перешивать и чинить. И каждый раз на-
поминал, что делает это в память о своей семье. Когда ему го-
ворили, что, может, семья спаслась, он грустно качал головой: 
«Всех убивают». Слово «еврей» при этом не произносилось, 
фамилия его — Лев — мне ничего сказать не могла. Когда вой-
на уже близилась к концу, он пришел к нам счастливый, сказал, 
что его жена и дочка перебрались на Псковщину и выжили. Он 
исчез из нашей жизни, оставив меня с невыясненным вопро-
сом: почему он говорил, что всех убивают?

Символ войны в моей памяти — темнота: комнаты без све-
та и согревающего огня, наглухо зашторенные окна домов, ли-
шенные света улицы. Многие годы я ждала исчезновения этих 
знаков войны в родном городе. 

Я уже давно живу в Иерусалиме. И каждый раз, глядя из 
окна автобуса на залитые электрическим светом дома и холмы, 
радостно думаю, что вокруг меня мирный город, и забываю  
о здешних опасностях.



Лев Цемехман

Я родился в июле 1934 года в Ле-
нинграде. Сообщение о войне 

застало меня в очереди за билета-
ми на матч «Зенита» и тбилисско-
го «Динамо». Кассы все никак не 
открывались, и тут мы с двоюрод-
ным братом услышали эту страш-
ную новость.

К началу блокады мой отец уже 
числился пропавшим без вести — 
мы, кстати, до сих пор не знаем, что 
с ним произошло, как и где он по-
гиб. До войны папа был скорняком и никогда не испытывал 
недостатка в заказах. Большую часть имущества, которое он 
приобрел на заработанные своим ремеслом деньги, во время 
блокады пришлось продать — просто чтобы выжить.

Я хорошо помню голод, помню бомбежки. Мы тогда жили 
на улице Пестеля, и однажды от взрыва прямо на моих глазах 
рухнул соседний дом.

Из блокадного Ленинграда нас увозили по Ладоге — в числе 
последних спасенных. Та картина до сих пор у меня перед гла-
зами: колонна из тридцати трех машин, мы едем на шестнад-
цатой, начинается артобстрел. Все машины, что ехали сразу за 
нами, ушли под воду…

Мы эвакуировались в Новосибирск. В Ленинград вернулись 
только в 1944 году.

Мы приехали совсем в другой город. Кругом разруха, одни 
стены стоят. Но нам повезло — наш дом остался, и мы въехали 
в комнату, в которой жили до войны.

Послевоенные годы были самыми сложными.



Михаил Чечик

Я родился в июле 1939 года на Укра-
ине, в городе Коростень. В самом 

начале войны мой отец, Чечик Арон 
Иосифович, был призван на фронт,  
а мама с двумя детьми, двух и пяти 
лет, уехала в эвакуацию. По словам 
мамы, условия в эшелоне, а также 
проживание в городе Кзыл-Орда 
(Казахстан) были ужасны. Эшелон 
несколько раз бомбили, на стоянках 
матери были вынуждены выбегать за 
кипятком, поручив детей соседям.

В июле 1942 года мама получила извещение о смерти отца, 
и в этом же месяце умер от воспа-
ления легких мой старший братик 
Ионик 1936 года рождения.

У мамы было четыре сестры —  
Рахиль, Ида, Геня и Муся, а так-
же два брата — Яша и Миша. Оба 
брата и все пять мужей погибли 
на фронтах. Поэтому у меня кровь 
закипает в жилах, когда какой- 
нибудь антисемит (в том числе 
Солженицын) заявляет, что евреи 
мало воевали!

Давно нужно принять, как в раз-
витых странах, закон об уголовной 
ответственности за отрицание Хо-
локоста!!! Михаил Чечик —  в центре
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Ирина Яхимович

Памяти моего мужа

Дума перед памятником «Безпрозванным»

Памятник «Безпрозван-
ным» находится в одной 

из оград на Преображен-
ском (еврейском) кладбище 
в Санкт-Петербурге. Это — 
одновременно и памятник, и 
кенотаф. Здесь похоронены 
мой муж, Борис Семенович 
(1937–2010), его мама, Эс-
фирь Яковлевна (1902–1956), 
и его старшая сестра, Майя 
Семеновна (1924–1990), а 
также захоронена немецкая 
земля с могилы его средней 
сестры, Антены Семеновны 
(1926–2008), и польская земля с братского захоронения совет-
ских солдат в г. Освенцим, где похоронен его отец Семен Льво-
вич (1899–1945).

Глава семьи С. Л. Безпрозванный 
здесь самый молодой (ему всего 46 лет), 
и у него самая яркая биография.
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Его дед Лейб (1841–?), урожденный Генделиович, из Киев-
ского уезда малолетним мальчиком был насильно отправлен 
в специальную школу кантонистов для прохождения впослед-
ствии военной службы.

Примечание
Школы кантонистов были созданы еще в 1805 г. как учеб-

ные заведения низшего разряда для православных солдат-
ских детей и сирот (Кантонисты/toidot.ru). Но в 1827 г. 
императорским указом было определено привлечение ев-
рейских детей тоже к рекрутской повинности и, как след-
ствие, к их христианизации. Во исполнении этого указа 
школы кантонистов пополнились двенадцатилетними 
еврейскими мальчиками. Их еврейские фамилии были из-
менены на фамилии с русским звучанием, а в некоторых 
случаях и с украинским написанием (Генделиович на Без-
прозванья, например). Мальчиков готовили к военной 
службе и обучали основам письма, счета и Закона Б-жьего. 
По достижении восемнадцати лет кантонистов перево-
дили в солдаты на 25 лет. (Кантонисты/toidot.ru)

Семен Львович Безпрозванный родился в 1899 году в Кие-
ве. Рано потеряв отца, он взял на себя ответственность и забо-
ту о маме — Белле Янкелевне, братьях Ефиме (1900 г.) и Давиде 
(1902 г.) и о сестре Асе (1904 г.).

Становление личности Семена Безпрозванного определили 
русский и украинский языки, учеба и политработа.

О том, как Семен Львович создавал свою биографию, лучше 
всех написал он сам.

«Родился в Киеве в 1899 г. в семье слесаря-кустаря, имевше-
го одного наемного работника.

Окончив в 1913 г. начальное двухлетнее городское училище, 
я поступил рабочим на склад шоколадной фирмы в Киеве.
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В 1915 г. меня приняли на Южнорусский машинострои-
тельный завод, сначала в литейный цех шишильником [фор-
мовщиком], а потом перевели в слесарный цех. В конце 1917 г.  
в связи с консервацией завода я уволился.

В 1918 и 1919 гг. я работал в разных частных мастерских сле-
сарем и некоторое время электромонтером.

В 1920 г. при наступлении поляков на Киев я поступил до-
бровольцем в Красную Армию вначале красноармейцем, а затем 
был переведен инструктором в Погуб Киевского Горвоенкомата.

Осенью 1922 г. был командирован на учебу в Петрограде в 
Комвуз им. Крупской, где учился и работал до 1927 г. Здесь же 
в Комвузе был принят в ВКП (б).

В 1927–1929 гг. я работал в Московско-Нарвском Доме куль-
туры заведующим.

В 1930–1932 гг. я работал заведующим Районо и несколько 
месяцев заместителем председателя Райсовета.

С 1 февраля 1933 по 15 марта 1936 г. работал директором 
Большого Драматического театра им. Горького и с 7 июля ра-
ботал директором ЦПКО им. Кирова (некоторое время совме-
щая с работой в театре — девять месяцев)».

С апреля 1937 включительно по июнь 1941 г. он — началь-
ник Управления культурно-просветительскими предприятия-
ми Ленгорсовета (УКППЛ). Это была последняя гражданская 
должность С. Л. Безпрозванного. Именно им был подписан 
первый приказ УКППЛ, связанный с началом войны:

«На основании решения исполнительного Комитета Ленин-
градского Городского Совета депутатов трудящихся (№46 11/о 
и 12/о от 24 июня 1941 г., приказываю:

1. Закрыть для общественного пользования все дворцы-му-
зеи, выставки, павильоны музейного значения… Летний дворец 
Петра I в Летнем саду, домик Петра I на Петроградской стороне 
и Антирелигиозный музей (бывш. Исаакиевский собор).
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2. Директорам предприятий на основе указаний, данных 
Управлением (совещание директоров в УКППЛ 22 /VI-с. г.), 
приступить к консервации музеев и музейных вещей, скульп- 
туры, фонтанов, павильонов, с принятием по предохранению 
их от последствий бомбардировок (перевод в особые хранили-
ща, подвалы, нижние этажи зданий, устройство ставен, укры-
тие мешками с песком и т. д.).

3. Установить бесплатный вход во все сады и парки УКППЛ 
за исключением Зоосада и Госнардома. Парки закрывать для 
гуляющих в 22 час. 30 мин.

4. Запретить в садах и парках устройство массовых гуляний, 
карнавалов, митингов, шествий и сосредоточивания больших 
масс, гуляющих на открытых площадках…» («Петербургские 
искусствоведческие тетради», вып. 49, с. 103)

Тогда же (в июне 1941 г.) он, по рассказам дочери Антены, 
несмотря на то, что у него, как у номенклатурного работни-
ка, была бронь, добровольцем пошел в действующую Красную 
Армию с присвоением воинского звания подполковника.

А что с личной жизнью Семена Львовича?
К началу Великой Отечественной он уже женат на Эсфири 

Яковлевне (урожденной Фельдман); имеет троих детей Майю, 
Антену и Бориса (мой будущий муж). Имена девочек созвуч-
ны эпохе 1920-х годов — годам их рождения: Первое мая — 
праздник солидарности трудящихся, Антена — электрифика- 
ция и радиофикация всей страны.

В августе 1941 г. семья вынуждена была разделиться. Эсфирь 
Яковлевна — эвакуирована в Свердловск с Кировским заво-
дом, где она работала зав. библиотекой; старшая дочь Майя, 
вероятнее всего, поехала туда с мамой. Там же находилась се-
мья младшей сестры Семена Львовича — Аси Львовны с их  
мамой. Младшие дети Антена (пятнадцать лет) и Борис (четыре  
года) были эвакуированы тоже в Свердловск (под присмо-
тром или самостоятельно, неизвестно). Во всяком случае  
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у моего мужа Бориса сохранилось в памяти, как они с сестрой 
подходили к группам поляков, которые ехали в поезде и кото-
рые всегда их кормили, только потому, как говорил мне муж, 
что на его сестре была надета польская шапочка.

Сам же Семен Львович служит в Ленинграде до января 1943 г. 
в должности начальника Отдела Политуправления по работе 
частей Красной Армии и партизанских отрядов. Его забрасы-
вали с парашютом к партизанам Ленинградской области в ка-
честве заместителя командира партизанских отрядов по поли-
тической работе. Вот отрывок из его почти «романтического» 
письма в Свердловск:

«20 июля 1942 г.
Дорогие, я снова вижу замечательные берега реки, густую 

рожь и влекущий к себе зеленый бор… Позавчера мне пока-
залось, что я со всем этим должен распроститься навсегда. 
Вместе с батальоном я шел к передовым позициям. Немцы 
стали забрасывать нас минами. Обошлось. Прошло десять 
минут, снова самолеты. Место равнинное, низкая трава, не-
где укрыться. Залегли в траву. Смотрю одним глазком. Один 
пролетел уже над нами, теперь безопасно. Второй и третий, не 
долетев, выбросил, десяток-два фруктов (авиационная бомба 
имеет вид груши). Зарылся ногами в землю. Что будет, то бу-
дет. Бомбы упали в 8–10 метрах. Осколки, земля летела через 
нас. В ушах зазвенело. Жив».

Другое письмо. Оно стоит того, чтобы его поместить поч-
ти полностью.

«3 февраля 1943 г.
Дорогие, шлю вам привет из нашего родного Ленинграда!
Судьба, а вернее интерес к проведенной мной работе и со-

бранным материалам в тылу противника, дали мне возмож-
ность очутиться у берегов Невы. В городе несравнимо веселее 
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и бодрее по сравнению с п[рошлым] г[одом]. В феврале 1942-го 
в Ленинграде был самый страшный мертвый период. Остано-
вились водопровод, электроэнергия, вся жизнь.

Город замерзал, есть было нечего. Смертность великая. 
Голод и холод сковали город. Казалось, город похоронен под 
снежными сугробами. Ветер и свист немецких снарядов рож-
дали погребальную музыку по всем закоулкам города, через 
разбитые окна… Но город жил, боролся, победил стужу, го-
лод, немцев. За лето 1942 г. город набрал силы, окреп и в ян-
варе 1943 г. нанес сокрушительный удар немцам под Ладогой.  
…город живет и не намерен падать духом…»

В 1943 году Семен Львович был направлен в один из филиа-
лов Высших офицерских курсов «Выстрел» по переподготовке 
командного и политического состава Сухопутных войск.

Примечание
Филиалы курсов «Выстрел» были организованы в 1941 г.  

в Горьком, Ульяновске, Свердловске, Новосибирске, Архангель-
ске и Орджоникидзе (Русский архив: Великая Отечественная: 
Т. 13 (2—2). Приказы народного комиссара обороны СССР.  
22 июня 1941 г. — 1942 г. — М.: ТЕРРА, 1997. — 448 с.)

В какой конкретно из филиалов Курсов был направлен Се-
мен Львович, неизвестно. С высокой степенью вероятности 
можно предположить, что в Свердловск, где в это время была 
его семья. Есть военная фотография, на которой семья Безпро-
званных собралась вместе. Это было в последний раз.

С января 1944 по 7 января 1945 г. гвардии подполковник  
С. Л. Безпрозванный — заместитель командира, а с 8 января 
1945 г. — командир стрелкового полка.

Эсфирь Яковлевна с детьми вернулась в Ленинград с Ки-
ровским заводом в апреле 1944 г.
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26 января 1945 г. Семен Львович Безпрозванный погиб в 
боях на подступах к концентрационному фашистскому лагерю 
Аушвиц-1 в г. Освенцим (Польша).

Воинские награды
Ордена: Красной Звезды (07.1942), Красного Знамени 

(03.1943), Отечественной войны 1-й степени (08.1944), Отече-
ственной войны 1-й степени (02.1945), посмертно.

Прошло много лет.
27 января 2000 г., в день 55-летия освобождения концла-

геря Аушвиц-1, гвардии подполковник С. Л. Безпрозванный  

Слева направо: мама, Майя, Антена,  
Борис (6 лет) и отец. Свердловск?



командир полка был награжден орденом «За заслуги перед  
Республикой Польша», посмертно.

Этот орден был вручен Президентом Республики Польша 
Александром Квасьневским (1995–2005) его сыну — Борису 
Семеновичу Безпрозванному.

Вот такие мысли мне приходят в голову, когда я стою перед 
могилой мужа.

Одно утешение: они здесь, снова вместе.

11.02.2021
Санкт-Петербург



ВТОРАЯ ЧАСТЬ

  
Воспоминания блокадников, 

проживающих в Израиле 
(прислано Александром Берманом, 

президентом Движения «Хазит аКавод»)
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Соня Баруля

Родилась в Москве в 1930 году.  
Радиоинженер. Жила и работала 

в Ленинграде, откуда репатриирова-
лась в 1990 году. Живет в Иерусали-
ме. Издала в Израиле книгу о бло-
кадниках Ленинграда.

Дети сразу стали 
взрослыми

30 мая 1941 года мне отметили 
день рождения. А через 22 дня началась война. Вскоре уче-
ников младших классов эвакуировали без родителей в город 
Боровичи. Это была моя первая эвакуация. В Боровичах нас 
привезли в колхоз, где по утрам выгоняли пропалывать лен. 
Кормили какой-то похлебкой. Мы были баловнями своих ро-
дителей и не приспособлены к тяжелой работе. Я все время 
плакала и писала маме письма, где просила: «Дорогая мамоч-
ка, если ты меня не заберешь отсюда, то ты больше меня ни-
когда не увидишь». Такие же письма своей маме писала моя 
подруга. И наши мамы приехали за нами. Это был героиче-
ский поступок, так как дороги уже подвергались бомбежкам, 
и добираться пришлось попутным транспортом.

В эти дни в направлении Ленинграда проходили поез-
да с солдатами в вагонах-теплушках. Мы добирались под 
непрерывными бомбежками, иногда прятались под стоя-
щими теплушками. Так, на станции Акуловка была очень 
сильная бомбежка. Бомбы попали прямо в поезд. После 
бомбежки проходящий поезд нас все-таки подобрал, и мы 
приехали в Ленинград. Вот так мы увидели войну еще до 
блокады.
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Вернувшись домой, я очень радовалась, что мы опять вме-
сте. Но радость была недолгой. Начались постоянные обстре-
лы. Полетели зажигательные и фугасные бомбы. Дети сразу 
стали взрослыми. Наш дом был двухэтажный. Одной стеной 
он примыкал к пятиэтажному дому. Те из нас, кто был помлад-
ше, носили песок на крышу и помогали гасить «зажигалки».

В нашей школе был оборудован госпиталь. Мы с ребятами 
ходили в этот госпиталь, читали стихи раненым, помогали 
писать им письма и подбадривали их. Многие походы наши 
сопровождались обстрелами и бомбежками. Со временем сил 
оставалось все меньше и меньше. Норма хлеба все уменьша-
лась и уменьшалась. На нашу семью из четырех человек мы 
получали 500 граммов хлеба. Булочная была на первом этаже 
нашего дома. Хлеб привозили ночью. И в окно я наблюдала, 
как за фургоном ползали люди, подбирая крошки, которые сы-
пались из машины. Многие тут же падали и умирали. Радио 
не выключалось всю ночь. Спали одетыми в телогрейках, ва-
ленках и шапке-ушанке, чтобы под звуки сирены можно было 
быстро вскочить и бежать в укрытие понадежней. Прятались 
мы в задней комнате нашей коммунальной квартиры.

Что мы ели и что мы пили? Мы с сестрой возили воду из 
Невы на саночках, на которых стояли чайник, бидончик и ка-
стрюлька. Воду выбирали из проруби кружкой. Однажды я по-
скользнулась и чуть не упала в прорубь. Но меня подхватила 
сестра.

Мне доверяли покупать хлеб и подавать к столу. Хлеб я де-
лила на четыре части и прятала в шкатулку из красного дерева 
с золотым ключиком. Эту шкатулку нам подарила тетя Шура 
из соседней квартиры, когда она эвакуировалась. Пока я укла-
дывала его в шкатулку, понемногу съедала свою норму, а когда 
садилась со всеми за стол на так называемый обед, моей пор-
ции уже не было. Я стреляла глазами во все стороны. И каж-
дый по кусочку мне давал. Может быть, поэтому я оказалась 
более крепкой.



223

Мы еще делали студень из ремней, из клея, а суп варили из 
жмыха. Клей и ремни нам давали мамины друзья. Они жили 
на улице Скороходова. А мы — на улице Мира. Они вязали 
шарфы для фронта и получали за это клей и ремни. Так вот 
они нас поддерживали. Варево готовили на «буржуйке», посте-
пенно сжигая мебель и книги.

Вскоре мама очень тяжело заболела. Доктор сказал, что надо 
ее вывезти из Ленинграда, иначе она не выживет. Так нача-
лась наша эвакуация. На удостоверении стояла дата 9 февраля  
1942 года. Был очень сильный мороз. Ехать с Петроградской 
стороны до Пискаревки на саночках нам было не под силу. 
И мы стали ловить машину. Грузовики, нагруженные трупа-
ми, пролетали мимо. Наконец-то одна машина остановилась. 
Мама, сестра и папа сели в кабину. Место для меня оставалось 
только в кузове. Я поднялась в кузов и увидела, что там нахо-
дятся трупы. Но я не растерялась и примостилась около ка-
бинки. Так мы доехали до Пискаревки.

Там группами стояли люди. Кто-то подошел и сказал нам, 
что дети могут подойти к вагонам с солдатами, едущими на 
фронт, и они дадут сухарики. Я тоже пошла к вагонам. Но мне 
ничего не дали. Я вернулась к своим и плакала. Очень хотела 
есть. Женщина из соседней группы дала мне сухарик. Низкий 
ей поклон!

Потом нас накормили жирной похлебкой. Результат не за-
ставил себя долго ждать. Были отравления и последующие 
смерти на дороге. На Пискаревке нас погрузили на машины, 
чтобы перевезти через Ладогу. Много машин уходило под 
лед. Одна из них ушла под лед прямо перед нами. Как-то уже  
в Израиле, в Реховоте, разговорившись с координатором  
Анной Шмерлинг, я узнала, что в этой машине ехала ее семья: 
мама и трое детей. Мама крикнула: «Прыгайте!» — и все четве-
ро прыгнули. Так они остались живы.

После переезда через Ладогу нас посадили в теплушки и до-
везли до Аткарска под Саратовом. А потом привезли в Сара-



тов. В Саратове разместили в бараках. В нашем бараке стояло 
сорок топчанов. Началась эпидемия — мы все заболели брюш-
ным тифом. Папу увезли в больницу с диагнозом — холера, 
где он умер и был похоронен в братской могиле. А мы не могли 
проводить его в последний путь, так как сами были больны.

Семья маминого брата жила в это время в Алма-Ате. И ма-
мин брат помог нам перебраться к себе. Там мы прожили до 
1946 года.

Когда вернулись в Ленинград, наша комната была занята. 
Нам отдали только швейную машинку «Зингер». Но это уже 
другая история.
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Александр Берман

Родился в 1935 году в Ленинграде. Инженер-электрофизик, 
кандидат биологических наук, жил и работал в Ленинграде, 

откуда репатриировался в 1990 году. Работал по специальности 
в Еврейском университете (Иерусалим), в институте Вейцмана 
(Реховот). Живет в Иерусалиме. Двое детей, четверо внуков.

Саша и Инна Берман (в центре) со 
старшим сыном Денисом (сидит сзади), 
невесткой Катей и внуками — слева на-
право: Даня, Яков и Митя. 2005 год

Память сердца

Для меня и моих близких трагические события, связанные 
с Холокостом, начались за одиннадцать дней до нападения на-
цистской Германии на Советский Союз. 

Десятого июня 1941 года мои родители, Лев Захарович 
и Татьяна Александровна Берман, отправляли меня и мою  



226

старшую сестру Лилечку из Ленинграда в Белосток на лет-
ние каникулы к бабушке и маминой сестре, муж которой, Изя 
Бойм, служил там в НКВД. Подвернулась оказия — ленинград-
ские друзья собрались в те края и согласились доставить нас к 
родным. Мама с папой должны были присоединиться позже, 
их отпуск начинался 25 июня.

За несколько минут до отправления поезда папа неожидан-
но вывел меня из вагона, решив в последний момент, что я еще 
слишком мал для такого путешествия (мне было шесть лет,  
а Лилечке — тринадцать). Так я остался жить и не погиб вме-
сте с сестрой, с бабушкой Фридой Ратновской, с тетей Эстер-
кой и ее сыном, моим двоюродным братом Сашей Боймом,  
и со многими другими нашими родственниками, как со сторо-
ны мамы, так и папы, — теми, кто жил в Картуз-Березе, Анто-
поле, Ивацевичах. Их фамилии: Берман, Ратновские, Гринберг,  
Унтерман, Яглом, Файнштейны. Светлая им память…

Белосток был захвачен нацистами на второй день войны. 
Позже нам стало известно, что 22 июня наши знакомые, те, кто 
привез Лилю в Белосток из Ленинграда, подъехали к дому ба-
бушки на автомобиле и предложили сестре вернуться с ними в 
Ленинград, но Лиля ответила, что не может оставить бабушку 
Фриду. А бабушка Фрида не могла оставить свою дочку Эстер-
ку. А тетя Эстерка должна была дождаться из командировки 
своего мужа Изю…

Спустя много лет я познакомился и подружился с Владими-
ром Черноенко, мы были коллегами по работе и друзьями. Его, 
совсем младенца, та война тоже застала в Белостоке. В первый 
же день его мать, подхватив сына на руки, пешком ушла из Бе-
лостока, и так они спаслись.

В течение всей моей жизни я постоянно возвращаюсь к тем 
событиям и не могу смириться с гибелью моих близких… Осо-
бенно с потерей моей старшей сестры — Елизаветы Берман 
(1927 г.р.) Уже живя в Израиле, я в телефонном справочнике 
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нашел Елизавету Львовну Берман. И год рождения был тот же. 
Я сразу же позвонил по указанному номеру. Но чуда не прои-
зошло: со мной говорила однофамилица и полная тезка моей 
старшей сестры.

Перед отъездом в Израиль я побывал в Картуз-Березе и в 
нескольких километрах от нее, на Бронной горе, где нацисты 
расстреляли еврейских жителей Картуз-Березы и еще око-
ло пятидесяти тысяч евреев из окрестных местечек и из раз-
личных стран Европы. В Израиле в течение шестидесяти лет 
собирались бывшие жители Картуз-Березы. Кто-то приехал 
в Эрец-Исраэль еще до войны, ребенком, другие были участ-
никами восстания в гетто Картуз-Березы и с оружием в руках 
пробились в партизаны, воевали на фронте в рядах Красной 
Армии. Но были и такие, кого советская власть после раздела 
Польши между Германией и СССР в 1939 году сослала из Кар-
туз-Березы в Сибирь и таким образом спасла им жизнь. Все 
они собирались вместе раз в год, чтобы почтить память од-
носельчан, погибших в Катастрофе. И эту традицию они под-
держивали до 2006 года. На кладбище в Тель-Авиве есть па-
мятник жертвам Катастрофы из Картуз-Березы, где до войны 
насчитывалось около двух с половиной тысяч евреев. В живых 
остались около трехсот человек. В Ивацевичах после войны 
остался жить только один еврей из Картуз-Березы — мальчик, 
бежавший из гетто в партизанский отряд, Адам Эпельбаум. 
Сегодня трое его внуков — Адам, Эдуард и Эльвира Эпельба-
ум — живут в Израиле.

Из Ленинграда мы вместе с мамой эвакуировались в Уфу. 
Папа оставался в Ленинграде — он был непризывного возрас-
та, но не хотел уезжать, так как надеялся, что Лилечка найдет-
ся и вернется в Ленинград. В Уфе мама устроилась работать 
диспетчером на военный авиационный завод. А я долго жил 
в круглосуточном детском саду. Когда подрос и мог уже оста-
ваться один дома, мама забрала меня из интерната. Мы жили 
в деревянном бараке, в котором было много эвакуированных 
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еврейских семей. Наша шестиметровая комнатенка вмещала 
только одну кровать и стол, я спал на сундуке.

Я рос уличным, беспризорным ребенком. Мама много 
времени проводила на заводе, работа у нее была очень от-
ветственная, опасная, связанная с доставкой грузов военно-
го назначения. Однажды зимой грузовая машина, в кабине 
которой ехала мама, потеряла управление на обледеневшем 
спуске (отказали тормоза). Мама вовремя почувствовала 
что-то неладное и выбросилась из машины, а когда встала на 
ноги, то увидела, что грузовик перевернулся вверх колесами, 
а женщина-шофер, сидевшая за рулем, уже мертва. В другой 
раз груз по ошибке выгрузили не на той железнодорожной 
станции. В военное время из-за задержки военных поставок 
людей, виновных в этом, отправляли под трибунал. Маме 
тогда стоило очень больших усилий доставить груз вовремя 
к месту назначения.

Я был предоставлен самому себе, бегал по Уфе с ватагой 
таких же беспризорных детей. Несмотря на тяжелое военное 
время, мы, мальчишки, не чувствовали себя несчастными — 
нам все было интересно. Только потом, когда я сам стал от-
цом двоих сыновей, столкнулся с тем, как плохо сказывается 
на детях, на их развитии отсутствие возможности общаться  
с родителями…

Мы жили впроголодь. На оборонном заводе маме выдали 
рабочую продуктовую карточку, еды постоянно не хватало.  
Я мечтал о куске хлеба и часто просил маму дать мне что-ни-
будь поесть. К счастью, настоящего голода, как у многих дру-
гих в то время, у нас не было. Я знал по рассказам мамы, что 
на заводе рабочие часто умирали от недоедания. Однажды у 
меня украли продуктовую карточку на десять дней, и это было 
настоящей бедой.

По ночам мама плакала — она ничего не знала о судьбе 
папы в блокадном Ленинграде, о судьбе Лили и других близких 
в Белостоке. Папу вывезли зимой 1942 года из Ленинграда как 
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дистрофика, переправили в тыл по Ладожскому озеру. Подле-
чившись, папа ушел воевать.

Из военного времени у меня осталось несколько светлых 
воспоминаний. Я научился читать. Меня никто не обучал это-
му, только показали буквы. Со сказкой Андерсена «Соловей и 
император» в руках я ходил по общей комнате в детском саду. 
К моему восторгу, буквы сами складывались в слова, и так я 
прочел свою первую в жизни сказку. Потом чтение стало моим 
самым любимым занятием. Одной из первых книжек я прочел 
роман Джека Лондона «Морской волк». До сих пор удивляюсь, 
как это я, восьмилетний мальчик, мог тогда вполне адекватно 
воспринимать эту очень серьезную книгу для взрослых. И еще 
помню счастливый момент: папа учит меня играть в шашки. 
Перед уходом на фронт он приехал к нам в Уфу повидаться...

Летом 1944 года мы с мамой вернулись в пустынный Ленин-
град. Оказалось, что наша комната занята соседями по квар-
тире, и мы смогли вселиться в нее только по суду и уже после 
войны, когда папа на костылях вернулся из госпиталя домой. 
Осенью 1945 года мама уехала во Львов, чтобы забрать папу из 
госпиталя. Я запомнил на всю жизнь, как в сентябре 1945 года 
я бегу по Зверинской улице босиком под холодным дождем с 
котелком в руках, за обедом в школьную столовую. Босиком, 
потому что прохудилась обувь, а было мне тогда десять лет,  
и почти месяц я жил один, без мамы. Бегу и вдруг вижу: на-
встречу идет мой папа на костылях, а рядом с ним мама. Какое 
это было счастье!

С антисемитизмом впервые я столкнулся в 1944 году, ког-
да мы вернулись в Ленинград из эвакуации и я пошел в шко-
лу, в первый класс. Там было много детей, которые приехали 
в Ленинград из сельской местности. Одноклассники стали 
называть меня «Сарой» — тогда в моде была такая песенка: 
«Сара не спеша дорогу перешла, ее остановил милиционер...»  
Я был одним из самых сильных в классе, но тем не менее кличка  
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«Сара» прилепилась ко мне на много лет школьной жизни. 
Возможно, так мои одноклассники мстили мне за то, что я был 
крепче их, что учился лучше. В школе было много перерост-
ков, они по разным причинам не могли или не хотели учиться, 
были связаны с уголовным миром, некоторые из них попали 
потом в тюрьму.

Когда мы вернулись из эвакуации, наши соседи по комму-
нальной квартире рассказали, с какими ужасами была связана 
их жизнь в блокадном Ленинграде. Оказалось, в нашем доме 
и даже в нашей коммунальной квартире были случаи людоед-
ства: людей убивали и, чтобы не умереть с голоду, продавали 
человеческое мясо под видом обычного. Когда таких «людое-
дов» удавалось выявить, их сразу же расстреливали.

Даже после Победы, когда летом мы отдыхали в пионер-
ском лагере под Ленинградом, война не раз напоминала о себе: 
было немало случаев, когда на наших глазах мои сверстники, 
пытаясь добыть тол из снарядов, разбросанных вокруг пио-
нерлагеря, подрывались и погибали. Я никогда не забуду этих 
страшных картин и потому хорошо понимаю, какую тяжелую 
психическую травму на всю оставшуюся жизнь получали де-
ти-беженцы, блокадные дети, на глазах которых погибали 
люди. Ужасы военного времени, пережитые в детстве, не ис-
чезают из памяти, прячутся где-то в самых темных ее уголках, 
чтобы потом, в самый неожиданный момент, через много- 
много лет напомнить о себе…

Моей жене, Инне Абрамовне Берман, в начале войны было 
два года. Мама Инны, военный врач Галина Ульяновна Оста-
пенко (Шварцман по мужу), работавшая в Военно-медицин-
ской академии, решила отправить дочку вместе с сестрой сво-
его мужа Диной Генкиной (Шварцман) в эвакуацию, куда та 
уезжала из Ленинграда с сыном Зивой. Папа Инны, военврач 
Абрам Шварцман, служил на полуострове Ханко, попал в плен 
в начале войны и погиб в нацистском концлагере для воен-
нопленных. Инночка в дороге очень болела, и вся теплушка 



231

уговаривала Дину выкинуть больную девочку из вагона — все 
равно не выживет. Но не уговорили. Дина выходила и вывезла 
живыми и Инну, и своего сына Зиву. На снимке, сделанном в 
день отъезда Инночки в эвакуацию 7 июля 1941 года, в глазах 
испуганной девочки навсегда запечатлелась трагедия расста-
вания маленького ребенка с мамой. И сколько таких трагедий 
было…

А сколько пришлось пережить нашим матерям во время вой- 
ны! Моя мама потеряла дочь, родную сестру, свою маму. На 
Колыме погиб в лагере Хаим Ратновский, ее родной брат. Не-
задолго до войны мама получила от него записку: «Спасай!»,  
и адрес лагеря в Иркутской области. Она оставила нас, двоих 
детей, на попечение папы, одолжила денег на дорогу у своей 
тети Раи Файнштейн (урожденной Ратновской) и сумела неле-
гально, без необходимого разрешения попасть в пересыльный 
лагерь под Иркутском, где находился тогда ее младший брат. До-
бралась туда в бочке из-под омуля, куда ее спрятали за плату —  
несколько пачек папирос «Беломорканал». Мама пробыла в 
этом лагере три дня. Ни у кого поначалу не возникло подозре-
ния, что у нее нет разрешения на посещение столь тщательно 
охраняемого места. А когда это выяснилось, начальник лагеря 
предложил маме остаться в качестве вольнонаемной и таким 
образом спасти жизнь брату Хаиму. Но мама не могла на это 
решиться, не могла не вернуться к детям и мужу. Чего стоило 
ей принять это решение… Хаим Ратновский через несколько 
лет погиб на Колыме...

В 1972 году, после смерти папы, моя мама уехала в Израиль, 
веря, что и я с семьей когда-нибудь приеду сюда. Я увидел маму 
спустя семнадцать лет, когда приехал к ней в гости в Иерусалим 
в 1989 году. Первое, что тогда я спросил: «Как ты прожила эти 
семнадцать лет?» Мама ответила: «Это были самые счастливые 
годы моей жизни». В Израиле мама в свои шестьдесят восемь 
лет вышла замуж за ровесника, Моше Илана, который приехал 



в Палестину в 1936 году. Она счастливо прожила с ним более 
двадцати лет. Я был свидетелем того, как Моше говорил моей 
маме (а им обоим в то время было по восемьдесят шесть лет): 
«Таня, ты самая красивая женщина на свете!» Умерла мама  
25 января 1994 года, в день, когда ей исполнилось восемьдесят 
девять лет.
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Элла Гольдберг

Ведь выжили!

В первый день войны, когда на улице, неподалеку от краси-
вой, с большим крыльцом, церкви (естественно, исполь-

зуемой как склад), орал черный репродуктор на столбе, я до 
истерики испугалась людей с хоботами противогазов, сновав-
ших по улицам. Потом начались обстрелы. Жизнь наша во 
время блокады висела на волоске. Помню, как на моих глазах 
осел дом, наполовину обвалившись. Видны были диваны, сто-
лы, шкафы на разных этажах.

В наше ежедневное меню вошли дуранда и мучная баланда. 
А потом мы перешли на подножный корм. Как-то раз бабушке 
удалось найти во дворе выброшенную кем-то картофельную 
кожуру. Смазали сковородку половинкой луковицы, пожари-
ли кожуру, и это было, как я помню, очень вкусно.

Каким-то чудом меня удалось устроить в детский сад:  
у меня был диатез, а воспитатели думали, что это инфекция, 
и я могу заразить детей. Мы с мамой шли туда, несмотря на 
обстрел, — опаздывать на работу маме было нельзя. Детский 
сад запомнился наказаниями, страхом ожидания родителей  
и озлобленностью детей. Застывая от ужаса, мы стояли в две-
рях и ждали, придут ли родители. Кто-то и не дожидался…

Однажды на завтрак мне попалось испорченное яйцо, чер-
ное, отвратительно пахнущее. Я съела молча — понимала, 
что другого не дадут. От голода и стужи притуплялись все 
чувства — любопытство, интерес к игрушкам и даже страх. 
Как-то я проснулась и босиком пошла на кухню. Из щели под 
раковиной вылезли две крысы, и я спокойно наблюдала, как 
они направляются ко мне, перебегают через мои ноги и дви-
гаются дальше, к плите. Сейчас, вспоминая об этом, пугаюсь, 
а тогда — нет.



Однажды мы в своей квартире вошли в кухню и, по ка-
кой-то счастливой случайности, отошли к разным стенам.  
В это время свинцовый осколок разбил стекло и обуглил пол в 
середине кухни, где мы минуту назад стояли.

Дома мы истопили все: стулья, шкаф, книги, стол… Оста-
вались только никелированные кровати. Все топливо, что уда-
лось добыть, мы кидали в мою любимую красивую изразцовую 
печку с чугунной дверцей.

Папа, без очков абсолютно беспомощный, был призван в 
ополчение. Бои шли в Автово. Там он работал санитаром, та-
скал раненых с поля боя в операционную. Иногда его отпуска-
ли в увольнение, и он пешком шел к нам, неся в котелке немно-
го какой-то каши. Этот котелок хранится в нашей семье до сих 
пор, он вместе с нами «репатриировался» в Израиль.

От голода я перестала говорить. А мама как-то съела сто-
лярный клей, и у нее сделался заворот кишок. Ее и меня, не-
мую, чудом удалось увезти в момент очередного прорыва бло-
кады. Папа что-то покидал в узел, и нас повезли на Урал. Мы с 
температурой валялись на полу товарного вагона. Я все помню 
как в тумане. А ясная память начинается с санитарного поезда. 
Туда мы попали уже обворованные, лишившись и того немно-
гого, что было в узелке. Ясно помню, как люди в белом раздают 
буханки белого-белого хлеба (это после блокадной пайки и ду-
ранды!) и строгим голосом говорят: «Пока — не есть!» Каким 
же это было мучением!

Много лет спустя, когда мы собирались репатриироваться 
в Израиль, было страшно срываться с места, оставлять все… 
Из сомнений меня вывела Ната Рапопорт (сейчас она живет в 
Нешере): «Нам не впервой. Мы уже прошли эвакуацию. И еще 
раз через это можем пройти. Ведь тогда — выжили!»
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Горелик

Когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на 
СССР, мне было неполных девять лет, — я только перешел 

во второй класс. Жил вместе с родителями в Ростове-на-Дону, 
в этом городе и родился. Отец был рабочим на крупнейшей на 
северном Кавказе обувной фабрике, а мама была домохозяйкой.

Вначале войну мы не чувствовали. Город жил своей обыч-
ной жизнью. Бои шли где-то далеко на Западе, и нам, маль-
чишкам, казалось, что она скоро закончится и обязательно мы 
победим. Ведь в школе нам говорили, что если война начнется, 
то она будет проходить только на вражеской территории. Мы 
бодро распевали «Красная Армия всех сильней», «Если завтра 
война, собирайся в поход…» и другие советские патриотичес- 
кие песни… Однако в жизни получилось все не так просто, как 
нам казалось…

По радио ежедневно во фронтовых сводках сообщалось, 
что немецкая авиация бомбит Минск, Киев и другие города. 
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, гит-
леровцам удалось значительно продвинуться вглубь страны… 
А затем в нашем городе появились и первые беженцы из за-
падных пограничных областей. Среди них оказалась и мами-
на родная сестра тетя Мира с пятилетним сыном Борей. Ей 
удалось под вражескими налетами авиации и артобстрелом 
эвакуироваться из столицы Украины. Помогло то, что муж,  
кадровый военный, находился в действующей Красной Ар-
мии… Как и другие беженцы, была уверена, что до Ростова 
немцы не дойдут, а поэтому решила дальше не ехать, поселив-
шись у нас дома.

Между тем положение на фронтах становилось все более 
тяжелым.

В середине июля немецкий бомбардировщик, впервые прор- 
вавшись глубокой ночью в ростовское небо, пытался разбом-
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бить железнодорожный мост через Дон. Однако под мощным 
зенитным огнем бойцов гражданской обороны немцам это не 
удалось. Сброшенные авиабомбы падали мимо цели и взры-
вались в реке. Одна из них все же попала в жилой дом… Это 
были первые жертвы с начала войны среди гражданского на-
селения.

Ростов-на-Дону перешел на военное положение. По ночам 
большой город погружался в кромешную тьму. Отключены 
были все уличные фонари. В жилых домах, на предприятиях 
и учреждениях окна были завешаны плотными темными што-
рами, чтобы нигде не проникало освещение… Стекла окон для 
сохранения от взрывной волны заклеивались нарезанными 
крестообразно узкими полосками бумаги…

Оборудовали бомбоубежища, закрывали большие витрины 
магазинов мешками с песком и затем обшивали досками…

В начале октября немцы, захватив Таганрог, совсем близко 
подошли к городу. Участились немецкие авианалеты и артоб-
стрелы…

В этот день, помню, отец пришел домой раньше обычного 
и собрал нашу семью. Кроме меня и мамы, за стол сели мой 
дедушка — отец папы (ему было лет семьдесят пять, бабуш-
ка умерла за год до начала войны), тетя Мира и сестра отца 
тетя Хайца, жившая с нами в одном доме. Отец сообщил, что 
коллектив обувной фабрики, где он работает, будет эвакуиро-
ваться в столицу Узбекистана Ташкент. Сейчас формируется 
эшелон с оборудованием, станками и сырьем, а там сольемся 
с местной обувной фабрикой. У нас есть возможность эвакуи-
роваться всем членам семьи.

Тетя Хайца сразу отказалась, так как ее единственный двад-
цатиоднолетний сын Наум находился в психоневрологической 
клинике, а без него она не уедет. Ее поддержал дедушка, зая-
вив, что не сможет оставить дочь одну.

Тогда еще ничего не было известно о массовом уничтоже-
нии евреев нацистами на оккупированных ими территориях.
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Дедушка припомнил, как в 1918 г. германская армия вре-
менно оккупировала Ростов, и немцы проявили тогда себя как 
представители цивилизованной и культурной нации… Поэто-
му он считал, что в городе оставаться нестрашно…

Этот день, 14 ноября 1941 г., помню, был дождливый. В пол-
день, когда за нами приехала повозка, запряженная неболь-
шой лошадкой, мы уже были готовы. Возница уложил пару 
наших чемоданов и небольшой узел, в который мама уложила 
маленькую старенькую швейную машинку «Зингер». Мы, при-
крывшись от дождя клеенкой и зонтом, поехали по безлюд-
ным мрачным городским улицам. Так и добрались на хоздвор 
фабрики. На ее территории напрямую подходила железнодо-
рожная ветка, там и формировался наш эшелон.

Шли последние приготовления к отъезду. К вечеру, наконец, 
все собравшиеся разместились по вагонам. Это были обычные 
товарные вагоны — тщательно вымытые, с оборудованными 
спальными полками.

Как только поезд подошел к железнодорожному мосту, с бе-
рега из окон вагонов видно было, как немецкие бомбардиров-
щики сбрасывают бомбы, но благодаря мощному огню наших 
зенитчиков ни одна из них цели не достигла. Все они падали 
мимо моста, взрываясь в реке…

На этот раз все обошлось. Но когда эшелон уже был на пол-
пути к Баку и стоял на стации Кавказская около города Мине-
ральные Воды, над нами неожиданно низко пролетел вражеский 
самолет и сбросил несколько бомб. На этот раз не обошлось без 
жертв. В результате несколько убитых и раненых, среди них 
была и мама, а отец контужен взрывной волной.

Дальнейший наш путь продолжался уже в переполненных 
вагонах, куда разместили всех пострадавших от бомбежки. 
Наконец, добрались до Баку, откуда на пассажирском паро-
ходе через Каспийское море прибыли в Красноводск. Дождав-
шись нашего поезда, прибывшего из Баку на железнодорож-
ном морском пароме, отправились в Ташкент…
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Здесь, на вокзале, ростовчан тепло встретили представите-
ли руководства ташкентской обувной фабрики и обществен-
ности. На автобусах всех отвезли к фабричному Дому культу-
ры, где и поселили. Из актового зала убрали кресла, а на их 
места расставили металлические кровати с железой сеткой. 
Мест не хватило для всех в самом зале, пришлось ставить кро-
вати на сцене и даже в оркестровой яме.

Беженцам выдали новый комплект чистого постельного 
белья, а затем отвезли в баню. Это помещение не было при-
способлено для постоянного жилья, но все понимали, что это 
временно.

Жизнь постепенно налаживалась. Наши родители сразу 
же включились в производственный коллектив предприятия,  
а дети школьного возраста пошли учиться в школу, которая 
находилась не очень далеко…

Постепенно решалась и жилищная проблема. Одни пере- 
ехали в новый многоквартирный дом, построенный фабрикой, 
другие ушли в частные квартиры местных жителей, которые 
тепло принимали беженцев. Моя тетя Мира устроилась рабо-
тать в военкомат Фрунзенского района, который находился на 
территории парка имени Кирова, где ей предоставили неболь-
шую комнату, в которой мы поселились всей семьей. В парке 
было много зелени, цветов, небольшое озеро, летний киноте-
атр…

Я учился в третьем классе, если память не изменяет, в школе 
№148. В моем классе почти все ученики были из эвакуирован-
ных семей.

В школе было интересно, работало много кружков. Особен-
но многие увлекались разведением шелковичных червей. Все 
очень любили своего молодого учителя-узбека, которого, ка-
жется, звали Акрамака. С увлечением изучали узбекский язык. 
До сих пор сохранились в памяти отдельные узбекские слова. 
Организовывались для нас экскурсии, посещали Комсомоль-
ское озеро, кинотеатр «Искра» в центре города.
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Военное время было трудное, голодное, которое чувство-
вали и дети. В школе ежедневно ученики получали горячие 
завтраки. А во время школьных каникул в каждом районе по 
месту жительства работали детские столовые.

В августе 1942 года мой отец был призван в армию, где вско-
ре пропал без вести. Лишившись кормильца, мы очень нуж-
дались. Выручила швейная машина, которую мама вывезла из 
Ростова. При Ташкентском текстильном комбинате открылся 
цех надомниц, который изготовлял для фронта из специаль-
ной ткани чехлы для хранения боеприпасов. Оплата труда 
была сдельная. На комбинате мама получала готовые выкрой-
ки и затем дома на швейной машине застрачивала необходи-
мые места. Вместо иждивенческой хлебной карточки мама 
стала получать рабочую, которая увеличивала норму выдачи 
хлеба.

Для того чтобы больше заработать, мама взялась выполнять 
двойную норму, хотя это было очень тяжело физически. Ведь 
швейная машинка была старая с ручным приводом, а при тол-
стой ткани рука во время работы быстро уставала. После шко-
лы я торопился домой крутить колесо привода, чтобы помочь 
маме. Готовые изделия мы укладывали в мешки, затем шли к 
остановке трамвая, отправляясь на комбинат, где все сдавали, 
а назад возвращались с новым грузом…

В годы войны жизнь была тяжелая для всех. В магазинах пу-
стые полки — существовала карточная система распределения 
продуктов, в основном хлеба. Питались мы очень скудно, осо-
бенно мама.

С первого взгляда Ташкент производил приятное впечатле-
ние. Город делился на старый и новый. Бросалось в глаза че-
редование прошлого с современностью. Старик-узбек, едущий 
верхом на ослике по пыльной дороге, и глиняные кибитки, 
женщины в парандже с грузом на голове, средневековая архи-
тектура, а рядом — современные многоэтажные дома, асфаль-
тированные улицы.
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Узбеки очень гостеприимны и доброжелательны. В этом 
убедился лично. К нам во двор дома заходила девушка-узбечка 
лет двадцати по имени Зухра. Она продавала эвакуированным 
козье молоко. Оказалось, что у нее дома маленький ребенок, 
муж на фронте, проживает по соседству с нами. Девушка под-
ружилась с мамой. Мы побывали у нее в гостях, познакоми-
лись с ее родными, которые тепло нас встретили, угостили из 
своего сада фруктами.

Наша дружба продолжалась долго, пока мы в 1944 году не 
вернулись из эвакуации на родину. Перед нашим отъездом 
Зухра вышила и подарила мне красочную узбекскую тюбетей-
ку, которую я хранил долгие годы.

Ташкент, который приютил нас в самые тяжелые годы, 
оставил у меня самые добрые чувства благодарности. Он стал 
очень родными и близким.

Прошло много лет, я мечтал побывать в этом городе.  
И через сорок один год удалось осуществить это желание. 
Приехал в гости к своей двоюродной сестре Белле, ее детям  —  
моим племянникам Алику и Гале, тоже ростовчанам, кото-
рые после эвакуации остались в Ташкенте. Прежде всего, 
посетил знакомые места, связанные с моим детством. Мно-
гое заметно изменилось. Ташкент похорошел, его трудно 
было узнать.

Я должен был встретиться с моим другом — Героем Совет-
ского Союза Курбановым Алексеем Абдурахмановичем, про-
живающим в кишлаке Ниязбаш. Интересна история нашей 
дружбы. В Киеве в одной из школ, работая учителем истории, 
я создал музей Боевой славы. В нем хотел рассказать о воинах 
разных национальностей СССР, отличившихся в освобожде-
нии столицы советской Украины. Мой приятель, украинский 
журналист Борис Хандрос, предложил А. А. Курбанова. Я свя-
зался с ним по телефону, попросил прислать фото и приехать 
в гости. Очень торжественно прошла встреча в школе с до-
рогим гостем из Узбекистана, приехавшим с женой и дочкой.  



В нашем музее был оборудован стенд, рассказывающий  
о подвиге сына узбекского народа.

Очень тепло встретил меня у себя дома в Ниязбаше и Алек-
сей Абдурахманович Курбанов. Он уделил мне много времени, 
угостил пловом, который сам приготовил, познакомил со сво-
им районом, друзьями. А на следующий день на своей машине 
отвез меня в Ташкент. Об узбекском герое, кстати учителе по 
профессии, в газете «Ташкентская правда» я опубликовал тог-
да в 1983 году свою статью.

Ташкент для меня остался дорогим на всю жизнь. Я всегда с 
любовью буду его вспоминать.



Сара Махтина

Зима 1942 года

Было невыразимо холодно. Люди продолжали умирать,  
и некому было их хоронить. Евреи на санках, кто мог 

(было недалеко), отвозили покойников на Лермонтовскую 
улицу в синагогу. Во дворе лежали горы покойников, завер-
нутых в простыни, у ворот стоял дежурный. Нужно было 
зайти в синагогу, взять пропуск, договориться. Стоило это 
очень дорого. Через месяц в синагоге получали свидетель-
ство о смерти со штампом Преображенского кладбища. Там, 
в синагоге, на кладбище, я после войны держала в руках ре-
гистрационную книгу, содержащую записи о тех, кто похо-
ронен в братской могиле.

В Ленинграде был один человек (я, к сожалению, не знаю его 
имени и фамилии), зубной врач, который хотел поставить сте-
лу, где были бы высечены все фамилии евреев, лежащих в этой 
братской могиле. Его арестовали и выслали из Ленинграда. Ког-
да его выпустили, он уехал в Израиль. Где находится книга —  
неизвестно: может быть, в Яд ва-Шем, может — в центральной 
синагоге или в синагоге на Преображенском кладбище?..
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Анна Миллер (Кустанович)

Я помню блокаду всегда

Когда началась блокада, мне было пять лет. Поначалу мои ро-
дители не хотели эвакуироваться. Отца не взяли на фронт, так 

как у него было плохое зрение (минус шестнадцать диоптрий).  
А когда родители решили уезжать, то уже началось окружение, 
и поезда перестали ходить. Несколько семей вскладчину купили 
лошадь и корм для нее, чтобы выбраться из Ленинграда своим 
ходом. Но началась полная блокада, и наши семьи съели сначала 
лошадь, а потом и дуранду, для нее купленную. Мама размачи-
вала кусочек пласта дуранды и пекла из него лепешки в высокой 
голландской печке. Одновременно мы и грелись возле нее.

Во время войны мы жили на улице Желябова. В нашем доме 
было несколько дворов-колодцев. Один вход — с улицы Желя-
бова, другой — с реки Мойки.

Мой дядя служил на Ленинградском фронте, был боевым 
офицером и дошел с боями до Берлина. Однажды вечером он 
шел к нам по двору и услышал крики из подвала — во время 
бомбежек женщины с детьми часто прятались там. Он сразу 
бросился туда и увидел, что одна женщина прижала малень-
кую девочку к стене и душит ее. Дядя был при оружии и осво-
бодил девочку. Он отвел ее домой. Родители благодарили его, 
приглашали в гости. Оказалось, что отец девочки был дирек-
тором макаронной фабрики.

В другой раз, когда дядя был у нас в гостях и мы пили чай, 
неожиданно началась бомбежка. Не успели мы выскочить из 
квартиры, как раздался страшный удар. Чашки упали, стол 
качнулся. Когда же мы выбежали из квартиры, то увидели, что 
часть стены, прилегающей к нашей лестнице, обрушилась. На 
земле валялись домашняя утварь, штукатурка и кирпичи, вид- 
нелись обломанные стены комнат. Я помню блокаду всегда.
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Пинкензон

Дети войны

Моя мама, Сима Пинкензон, родилась в Бельцах. Это было 
в начале прошлого века. Родители мамы — моя бабуш-

ка Шейва и дедушка Берко (дома его звали Бейрл) — жили в 
небольшом одноэтажном доме. Дедушка занимался торговлей, 
семья по тем временам была среднего достатка.

Детей было четверо. Три дочери — Ревекка, Фрима и Сима, 
а также сын Вольф. Дома его звали Воля, Володя. Он был един-
ственным из детей, который получил высшее образование.

Мама часто рассказывала о родительском доме, где были 
книги, рассказы старших, шутки. В семье чувствовалась ат-
мосфера честности, порядочности и доброжелательности.

В 1928 г. моя мама вышла замуж и переехала в другой город.
Мы бывали в Бельцах, но мне запомнилась поездка в 1940 г. 

Мой отец поехал на семинар адвокатов и взял меня с собой, 
чтобы повидаться с родственниками — бабушкой, дедушкой, 
тетей Феней, дядей Володей, который работал врачом, имел в 
городе репутацию хорошего специалиста. Их сын Муся был 
почти моим ровесником, и мы быстро нашли общий язык.

Уже прошло более шестидесяти лет после трагической гибе-
ли моего двоюродного брата, а я все так же называю его Мусей. 
По документам он Абрам, так я и заполнил здесь, в Израиле, 
лист памяти в Яд ва-Шем. Дома же его называли Абрамуся, 
или просто Муся.

Мне было восемь лет, и я хорошо помню тот вечер 1940 года, 
когда мы приехали в Бельцы. Лил сильный дождь, и чтобы 
добраться с вокзала, мы наняли извозчика. Расправив сло-
женную гармошкой позади фаэтона крышу, возница надежно 
укрыл нас от дождя, а мягкие рессоры и обитые резиной коле-
са обеспечивали быструю езду. Одноэтажные дома были едва 
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заметны, улицы были слабо освещены, но дорогу освещал при-
крепленный к облучку рядом с возницей фонарь со стеклом. 
Мокрая от дождя брусчатка отражала свет встречных проле-
ток.

На следующий день гости и вся семья собрались за обеден-
ным столом. Не очень большая столовая, большие окна пропу-
скали много света. Из столовой наверх вела винтовая металли-
ческая лестница. Обеденный стол был накрыт белой скатертью, 
красиво сервирован, стояли бутылки с питьем и оригинальны-
ми пробками в виде ярко раскрашенных гномиков.

Взрослые продолжали трапезу, а Муся стал знакомить меня 
со своими книгами, играми, показал мне свой велосипед, на ко-
тором любил кататься. Больше всего мне запомнилась скрип-
ка, которая в его руках звучала особенно нежно. Это было ин-
тересно еще и потому, что я в то время только начинал учиться 
игре на скрипке.

Муся охотно рассказывал о себе, о своих учителях — из-
вестном в то время преподавателе музыки маэстро Бено Эк-
керлинге и учителе рисования Лазаре Дубиновском. Муся ока-
зался интересным собеседником, много шутил, смеялся.

Мне запомнились родители Муси — тетя Феня и дядя Во-
лодя, его уверенный голос и мягкая улыбка, бабушка — спо-
койная, с гладко зачесанными назад волосами. Особенно за-
помнился дедушка, его лучистые глаза, красивая, почти белая 
борода, высокий рост, спокойная, уверенная речь. Добрые от-
ношения в семье дополняли облик делового в самом хорошем 
смысле этого слова человека, доброго и заботливого отца и де-
душки. Запомнил я его также в минуты молитв — в еврейском 
молитвенном облачении с талитом и тфилином. Думаю, что он 
всегда помнил записанное в тфилине изречение «да будут сло-
ва сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем»…

Много лет спустя я понял, что усвоенные правовые и рели-
гиозно-этические положения иудаизма, а также личные каче-
ства дедушки — мудрость, доброта, честность, порядочность, 
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культура взаимоотношений с близкими, — это нечто глубоко 
осознанное, это — воспитание, это — наши корни.

Все это передалось, конечно, и внуку. Но тогда еще никто 
из нас не мог подумать, что спустя три года двенадцатилетний 
мальчик Муся Пинкензон в час тяжелых испытаний соберет 
все эти качества в мощную энергию и перед казнью проявит 
себя героем.

Но вернемся к тем памятным дням сорокового. Мой отец 
решил остаться в Бельцах еще на несколько дней. В какой-то 
день мы остались ночевать у родственников — в семье Сто-
пудис. Ночью я проснулся от страшного крика, что-то неве-
роятное творилось в доме. Из комнаты, в которой мы спали, 
нас не выпускали. Был предрассветный час. Кто-то приот-
крыл ставни. Сквозь предрассветную мглу я увидел пожилую 
женщину, которую с двух сторон вели двое военных в форме 
НКВД. Тропинка от дома вела через сад к калитке. На улице 
у ворот стояла черного цвета «Эмка», в которую втолкнули 
старую женщину.

На следующий день я с отцом уехал из Бельц.

* * *
Вскоре началась война. Красная Армия отступала, бежен-

цы, в основном евреи, устремились вглубь страны на восток.

Я невольно вспомнил нашу эвакуацию. Небольшой город, 
расположенный на берегу Днестра, уже в первые дни войны 
замер и опустел. Не работала переправа. Наступил июль ме-
сяц. В ясный солнечный день мы вышли из города в южном 
направлении. Дорога поднималась в гору. На мгновение я огля-
нулся. Внизу в долине реки я увидел панораму города, утопа- 
ющие в зелени улицы, старинную крепость на берегу, нашу 
школу у подножия горы. Со склона этой горы мы, мальчики, 
любили спускаться зимой вниз на санях, невзирая на крутой 
серпантин.



247

Мы продолжали свой путь. Слева от нас протекал Днестр. 
Вспомнилось, как в весеннюю пору мы приходили сюда на-
блюдать ледоход. Особенно было интересно наблюдать, как по 
реке спокойно плыли огромные льдины, но затем, достигнув 
узкой части русла, они теснились, сталкивались, образуя на-
громождения и заторы.

А справа от нас открывалась панорама южного склона горы. 
Здесь она представлялась отвесным обрывом, гладкая и белос-
нежная поверхность которого сверкала отраженными луча-
ми летнего солнца. Издали хорошо просматривался на белом 
фоне вход в пещеру. По преданию старожилов, в ней когда-то 
жил монах-отшельник.

Царила тревожная тишина, мы ускорили шаг. Не успели по-
кинуть окраины города, как вдруг лицо ощутило сильный жар 
от близкого пламени — мы словно вошли в огненный тоннель. 
По обе стороны от дороги, по которой мы следовали, горели 
два больших здания. Ускорив шаг, мы вышли из этой зоны.

Шли долго, пока не оказались в местечке Думбравены, где 
проживал мой дядя. Здесь он надеялся раздобыть лошадей и 
подводу, чтобы в дальнейшем продвигаться в сторону села Ко-
соуцы, где по некоторым слухам, переправа через Днестр еще 
действовала.

Переночевали у дяди. Рано утром нас бомбила немецкая 
авиация. В основном бомбили отступающие части Красной 
Армии. Как на ладони видны были на склоне соседнего холма 
советские танки и разрывы падающих бомб. Перед сбрасыва-
нием бомб самолеты пикировали, слышен был пронзительный 
свист… Мы прятались в пшенице примыкавшего к деревне 
поля.

Покинув Думбравены, вышли на широкое шоссе и с облег-
чением вздохнули; но внезапно дорогу нам преградили не-
сколько всадников, вооруженных вилами, косами и топорами 
и пытавшихся нас ограбить. Как потом дядя мне рассказывал, 
он сообщил тогда грабителям, что он оставил дом и имуще-
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ство без присмотра. В предвкушении более крупной добычи 
всадники удалились.

А мы продолжили свой путь. Длинная вереница людей 
двигалась по дороге. Нехитрый скарб, узлы с вещами, неболь-
шие чемоданы погрузили в единственную подводу, дети, как и 
взрослые, шли пешком, лишь на некоторое время их по оче-
реди усаживали на подводу, чтобы они могли немного пере-
дохнуть. Палило жаркое июльское солнце, на бреющем полете 
пролетали немецкие самолеты и обстреливали колонну бе-
женцев, тогда мы немедленно разбегались в разные стороны и 
прятались в поле пшеницы или подсолнуха, которые тянулись 
по обе стороны от дороги.

Колонна беженцев увеличивалась. Внезапно я увидел оди-
нокого извозчика — тоже беженца. Он сидел на облучке. Кра-
сивая упряжь и кисточка красного цвета, вплетенная в гриву 
уставшей лошади, как-то не вписывались в общую картину. 
Фаэтон двигался медленно рядом с шагавшими людьми. На 
его заднем сидении сидели дети.

На следующий день, едва только забрезжил рассвет, мы во-
шли в молдавское село Косоуцы и спустились к реке. Перепра-
ва через Днестр уже не работала, фронт был близок, вокруг 
царила тревожная тишина. Тысячи людей, измученных длин-
ной дорогой и невыносимой жарой, сидели на своем скарбе, 
надеясь переправиться на противоположный берег. Мне на 
всю жизнь запомнилась черная полоса из сплошных черных 
зонтиков, тянувшаяся вдоль берега. Так люди спасались от 
беспощадной жары.

К полудню кто-то раздобыл старую лодку, наполовину запол-
ненную водой. Мы забрались в нее, а маму долго не пропускали, 
так как лодка могла вот-вот перевернуться. Мы уже достигли 
половины реки, когда я заметил, что мы перестали приближать-
ся к противоположному берегу. Лодка словно замерла на месте. 
Я оглянулся и обнаружил, что к нашей лодке была привязана 
лошадь, которая плыла вслед за нами и с трудом справлялась  
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с быстрым течением реки. Веревка, с помощью которой она 
была привязана к лодке, периодически натягивалась, приторма-
живая движение или задавая ему другое направление.

Не успели мы добраться до украинского берега, как нача-
лась стрельба. Моя бабушка со стороны отца и мой двоюрод-
ный брат Бецалель остались на том берегу и погибли.

Семья Пинкензон, как мы узнали потом, пробивалась дру-
гими дорогами. Спустя много лет в Израиле бельчанин Абрам 
Пустыльник мне поведал следующее. В начале войны он был 
мобилизован в ряды Красной Армии и в дни отступления — 
недалеко от железнодорожной станции Гура Каинар встретил 
дядю Володю. Встреча была недолгой, люди торопились, спа-
саясь от наступавшего врага. Молодой солдат запомнил, что 
дядя Володя держал в руках Мусину скрипку. Этой скрипке 
еще предстояло сыграть свою роль…

Мы продолжали свой путь: впереди были многие киломе-
тры по дорогам Украины. Долгие дни и недели под бесконеч-
ный стук колес поезд уносил нас вглубь страны. Бесконечная 
вереница товарных вагонов, где не было удобств, питьевой 
воды и других элементарных условий.

Поезда обычно останавливались не на железнодорожных 
станциях, а посреди поля или в лесу, неизвестно было время 
стоянки. Слабый гудок паровоза, извещавший об отправлении 
эшелона, не был слышен.

Запомнилась знакомая картина, когда поезд внезапно от-
правлялся, и люди, опасаясь возможной разлуки со своими 
семьями, с криками ужаса пытались догнать уходящий вагон. 
Однажды на какой-то станции я отправился набрать в чайник 
кипяток, который, разумеется, должен был нам заменить и 
чай, и горячий обед. Когда я уже возвращался, увидел, что по-
езд отправляется. Я начал его догонять, чьи-то крепкие руки 
помогли мне прыгнуть на подножку последнего вагона.



250

После нескольких недель трудных переездов мы оказались 
на Северном Кавказе. На одной из крупных железнодорожных 
станций, не помню — в Армавире или на станции Тихорецк, — 
наш эшелон с беженцами почему-то долго не отправляли. По обе 
стороны от нас стояли воинские эшелоны, на платформах стоя-
ли танки и орудия. Внезапно начался налет немецких самолетов. 
Рев пикирующих машин и ответная стрельба установленных на 
воинских эшелонах зенитных пулеметов запомнились на всю 
жизнь. Вскоре самолеты были отогнаны, наступила тишина.

Мы остались на Северном Кавказе. Здесь, в станице Усть- 
Лабинская Краснодарского края, мы встретились с семьей 
Пинкензон.

Жили недалеко от них, но все реже я встречался с Мусей, 
фронт стремительно приближался. Наша семья успела по-
кинуть станицу до прихода фашистов. Муся с родителями, 
дедушкой и бабушкой остались, так как дядя работал в го-
спитале, где было много раненых бойцов, которых он не мог 
оставить.

Мы тогда еще не знали, что больше никогда не увидимся.

Затем наша семья оказалась в портовом городе Махачкала. 
Жили в деревянных бараках. Началась вспышка дизентерии.

Поток беженцев продвигался дальше вглубь страны. Вско-
ре мы покинули Махачкалу. Поднялись на пароход, который 
отправлялся в Красноводск. Беженцев с маленькими детьми 
пропускали к лестнице, которая вела вниз, в трюм парохода. 
Мне и сестре было соответственно девять и одиннадцать лет, 
и нашу семью разместили на палубе. Была глубокая осень. Ка-
спийское море разбушевалось, сильный холодный ветер каж-
дый раз захлестывал гребень огромной волны на палубу.

Борт парохода, края палубы покрывались коркой льда. 
Было голодно и холодно. Эпидемия сыпного тифа и дизен-
терии косила людей. На палубе стояли кабинки туалетов,  
и к ним тянулись вереницы очередей. Не раз я видел, как за 
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борт в море сбрасывали какие-то мешки. Потом я узнал, что 
так хоронили умерших.

Из Красноводска, проехав всю Туркмению с запада на вос-
ток, мы переехали в город Чарджоу, где обосновались до воз-
вращения на родину. В памяти остались и лечение по поводу 
отмороженных на пароходе пальцев ног, и несколько тяжелых 
лет, когда утром съедался весь дневной паек хлеба, а затем весь 
день — и так каждый день! — ощущалось мучительное чув-
ство голода.

Не было молока, овощей и других элементарных продуктов 
питания.

Осенью 1944 года наша семья вернулась в родной город Соро-
ки, когда фронт был близко, и Кишинев еще не был освобожден.

Наступил долгожданный День Победы, радость и ликова-
ние. Мы с ребятами отправились на экскурсию по родным ме-
стам, забрались в знакомую нам пещеру и высекли на белом 
камне дату 9/V-45 г.

После войны мы узнали, что вся семья Пинкензон — Муся 
с родителями, дедушка и бабушка — была расстреляна фаши-
стами в 1942 году у обрыва над Кубанью, они разделили участь 
многих евреев, казненных в ту страшную пору. Здесь и проя-
вил Муся те черты, о которых я рассказывал. В тот последний 
день скрипка была с ним, он бережно прижимал ее к сердцу. 
Перед расстрелом юный музыкант попросил разрешения сы-
грать в последний раз, немецкий офицер разрешил… Он за-
играл «Интернационал» (в то время это был гимн Советского 
Союза). Опомнившись, немцы открыли стрельбу, Муся упал.

Это был его вызов врагам, а оружием была скрипка.
Через много лет — в 1975 году — дети Усть-Лабинской шко-

лы №1, в которой Муся учился в годы войны, приехали в Молда-
вию, на его родину. Они подарили нам альбом, в котором были 
интересные рисунки, исполненные детьми, стихотворения, 



252

посвященные Мусе, а также свидетельские показания его учи-
телей и одноклассников, в которых рассказывали о юном герое 
и его подвиге.

Вот некоторые из них.

Воспоминания одноклассника Забашта 
Владимира Федоровича

Впервые я увидел Мусика, когда его ввела в класс директор 
нашей школы Г. В. Петровская. Мальчик небольшого роста,  
в светлой рубашке, в коротких штанишках смело вошел в 
класс. Шел урок географии, вела урок Е. П. Сахно. Мусю по-
садили за третью парту. На перемене все окружили мальчика, 
нам интересно было узнать, как его зовут, кто его родители. 
Я сразу же подружился с ним, и домой мы пошли вместе. Он 
жил на той же улице, что и я. После занятий мы часто играли 
вместе, я бывал у него дома, Муся — у меня.

Я хорошо знал его родных, бабушку, дедушку, отца и мать. 
Отца я видел редко, так как он отдавал большую часть свое-
го времени работе в больнице. Муся часто играл на скрипке у 
меня дома. На мой вопрос «Кем ты хочешь быть?» он твердо 
отвечал: «Только музыкантом!»

Из воспоминаний о Мусе Пинкензоне 
учительницы Сахно Елены Петровны

Запомнился он мне в коротких серых брюках, такого же 
цвета курточка, поверх которой развевался алый пионерский 
галстук. На уроках Муся работал с увлечением, всегда давал 
отличные ответы по всем предметам.

…Он часто спрашивал, что можно дополнительно почитать 
по материалу того или иного урока. Брал рекомендованные 
книги в библиотеке и читал их дома. Вот почему ребята, затаив 
дыхание, слушали его ответы у карты.
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Муся охотно и постоянно помогал товарищам в учебе. Он 
принимал активное участие в экскурсиях, походах в окрестно-
сти станицы Усть-Лабинской.

Я помню, с какой любовью он вместе с другими ребятами 
готовил наглядные пособия, которые были помещены в гео- 
графическом кабинете. Особенно был удачно сделан макет 
рельефа станицы. К сожалению, эти пособия не сохранились.

Из воспоминаний одноклассницы  
Бакиевой Анны Никитичны

Вскоре нашу школу закрыли, и в ней оборудовали госпиталь 
для советских военнослужащих. В госпиталь стали прибывать 
раненые. Мы старались хоть чем-нибудь помочь им, облегчить 
их боль словом или прикосновением руки.

Мы часто дежурили у постелей тяжелораненых, писали 
письма родным. Затем решили подготовить концерт, чтобы 
выступить с ним перед ранеными. Ведущая роль в концерте 
принадлежала Мусе. Раненые с большим вниманием слушали 
произведения, которые исполнял он на скрипке. Я очень лю-
била петь под аккомпанемент Муси. Он очень умело играл,  
в его репертуаре было много различных песен.

Из воспоминаний Банной Надежды  
Антоновны

Мы жили в трудное время, и нам не хотелось быть в сто-
роне от тех событий, которые проходили у нас на глазах. Мы 
всячески старались хоть чем-нибудь помочь. Работали в поле, 
собирали урожай наравне со взрослыми.

Когда мы узнали, что в Усть-Лабинске есть госпиталь для 
раненых бойцов, то решили обязательно навестить раненых. 
Мы собрали продукты, принесли все, кто что мог, ведь тогда 
уже было трудное время, и пошли пешком в госпиталь.
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В госпитале был как раз концерт, там я впервые и увиде-
ла маленького скрипача. Мы, деревенские мальчишки и дев-
чонки, очень редко могли слышать скрипку и поэтому были 
очарованы исполнением. Впоследствии я узнала, что мальчика 
звали Муся Пинкензон.

Бакиева Анна Никитична

Нo вот уже шли бои на окраинах станицы, раненых эвакуи- 
ровали в тыл, и в город вошли немцы. Страшно вспоминать о 
тех зверствах, которые чинили они. Каждый день был полон 
арестами и расстрелами.

В одну из таких страшных ночей был арестован и Муся с 
семьей.

Забашта Владимир Федорович

Когда в станицу вошли немцы, я стал реже видеть Мусю. 
Помню всего несколько встреч. Всякий раз я предлагал Мусе 
уйти из станицы на хутор, к знакомым. Но он отклонял мои 
просьбы и говорил: «Погибать так всем, всей семьей!»

Последний раз я его видел в конце декабря. Встретились мы 
на улице, и разговор наш был краткий и прежний, о его судьбе. 
Муся и на этот раз отказался от помощи. На память он пред-
лагал мне свою скрипку, но я сказал, что играть не умею, а ему 
она нужнее.

Бакиева Анна Никитична

Через некоторое время мы встретились с ним в тюремной 
камере, куда я попала вместе с родителями. Мы были все при-
говорены к расстрелу.

Я помню, как Муся был сдержан, не по возрасту серьезен.  
В руках у него постоянно была скрипка. Мне с родителями  



чудом удалось спастись от расстрела. А все остальные 378  
советских граждан были расстреляны. После их расстрела я 
узнала о подвиге Муси, маленького героя-скрипача.

Забашта Владимир Федорович

Вся станица заговорила о стойкости и мужестве Муси, заи-
гравшего «Интернационал» и не просившего пощады.

Я часто выступаю перед пионерами школы, где я учился, где 
учился Муся, стараюсь донести смысл подвига до юных сердец.

Помните о маленьком герое, чтите память о нем.

Учительница Муси Сахно Елена Петровна

Муся отличался скромностью, аккуратностью. Он был жиз-
нерадостным, любознательным…
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Фаина Пруслина

У нас была большая семья

Когда началась война, моя семья состояла из шести человек —  
родителей, меня и трех братьев. Жили мы на ул. Рубин-

штейна. Отец, Залман Пруслин, умер от голода первым в воз-
расте пятидесяти восьми лет, в 1941 году. Братья — Лазарь в 
возрасте девятнадцати лет, Моня в возрасте семнадцати лет  
и Боря в возрасте пятнадцати лет — умерли от голода в 1942 году.

Я пережила голод, холод, не было воды, электричества. За 
водой ходили на набережную реки Фонтанки, вечера проводи-
ли при свете маленькой коптилки.

Город подвергался артиллерийским обстрелам и бомбеж-
кам. Я попадала под обстрелы несколько раз; из-за этого пло-
хо слышу, ношу слуховой аппарат. Продуктовые карточки 
не отоваривались; получали на день по 125 граммов хлеба —  
и больше ничего. Запасов продуктов никаких не было. Паек 
хлеба приходилось менять на вязанку дров. В самом начале вой- 
ны папа случайно купил дуранды (корма для коров), она нам 
очень пригодилась. Жарили из нее лепешки на вазелине. На 
буржуйке, которую смастерил брат, варили студень и суп из 
столярного клея. Но этого всего было немного, и эта, так ска-
зать, пища считалась большой роскошью.

Отец и два брата лежали мертвые по неделе в комнате, в ко-
торой мы с мамой жили, пока мы смогли на санках вывезти их. 
У нас с мамой была дистрофия. Только после прорыва блокады 
стали отоваривать продуктовые карточки, и мы с мамой как-
то выжили. Но мама после всего пережитого долго все равно 
не протянула. Она умерла в ноябре 1947 года.

После прорыва блокады, когда восстановилось трамвайное 
движение, я получила направление на работу — от гидрометео- 



рологического техникума, в котором училась, — в 60-й бата-
льон аэродромного обслуживания, на должность метеонаблю-
дателя, вольнонаемной. Награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени.
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Моисей Ратнер

В нашей семье такого не было

Мы жили в одной из маленьких комнат большой комму-
нальной квартиры. В аналогичной комнатушке жили 

наши соседи Ивановы. В их семье каждый имел собствен-
ный шкафчик, в котором запирал свой хлеб. Однажды их 
дочка взломала отцовский замок и украла хлеб. Отец вы-
гнал дочь из квартиры. Долго она стучалась в дверь и пла-
кала: «Папочка, прости! Папочка, прости!» Но ей дверь так 
и не открыли. А наутро дочку нашли мертвой, замерзшей на 
улице.

Нет! Слава Богу, в нашей семье не было и не могло быть 
ничего подобного. Мама четко делила хлеб на пять одинако-
вых частей, а после смерти папы — на четыре. Она также на-
стаивала, чтобы дневная порция съедалась не сразу, а была 
разделена на три части. Чтобы было «трехразовое питание». 
Дедушка противился такому распределению. Он требовал 
себе несколько большего куска. «Лошадь, которая тащит, — 
заявлял он, — должна есть больше». И вообще, дедушка воз-
мущался: как это так? Он всю жизнь кормил и содержал се-
мью, а теперь ему отказывают в куске хлеба! Свою долю он не 
соглашался делить на три части. Он говорил: «Если человек 
может терпеть, то пусть и не ест». А он не может терпеть и хо-
чет съесть все. В моей детской памяти остались постоянные 
крики и споры между дедушкой — с одной стороны, и мамой 
с бабушкой — с другой. Я не мог тогда знать, кто из них прав, 
но был на стороне мамы и бабушки, потому что дедушка кри-
чал громче, и я его боялся. И еще помню, как все время я ныл 
и хныкал: «Не сыт! Не наелся!»

Мама, бывало, сжалится и даст мне еще разок укусить ку-
сочек хлебушка. Но я, прежде чем притронуться к хлебу, спра-



шивал: «А на потом будет?» И съедал только после того, как 
услышу заверения мамы: «Будет, будет!»

Мародер

Мой тесть, отец моей жены Мальвины, весной 1942 года 
выезжал на Большую Землю по ладожскому льду. Он сопрово-
ждал военную продукцию своего предприятия. Лед был слаб, 
и грузовик, на котором он ехал, мог в любую минуту прова-
литься под лед. Где-то на полдороге это как раз и случилось. 
Сперва провалился впереди идущий грузовик, затем тот, на 
котором он находился.

Тесть мой оказался на дне озера. Но на плечах у него был 
мешок из какой-то плотной ткани. Мешок раздулся и поднял 
его на поверхность. На грузовике было много людей, но только 
двоим удалось таким образом спастись. Выбравшись на лед, 
они вдруг увидели страшную картину. В полынье, в которую 
провалилась шедшая впереди машина, барахталась женщина. 
А мародер с палкой в руках стоял у кромки льда и бил ее по 
голове. Невдалеке валялись вещи, которые мародер успел вы-
ловить.

Сила гнева у чудом спасшихся мужчин была настолько ве-
лика, что, несмотря на слабость истощенного организма, они, 
не раздумывая, кинулись на мародера, избили его до полу- 
смерти и без сожаления сбросили в воду. А женщину спасли…
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Абрам Шендерович

Жизнь и судьба

Посвящается памяти родственников,  
погибших в Холокосте

Я родился в Белоруссии в городе Слуцке 23 марта 1927 года. 
Однако в результате каких-то причин регистрация моего 

рождения была перенесена на две недели позже, и в паспорте 
записан день моего рождения 6 апреля 1927 года.

Мои родители, Мовша Абрамович Шендерович и Сара 
Лазаревна Гурвич, имели разные фамилии, и в паспорте я 
был записан как Абрам Мовшевич Шендерович. Отец мне 
рассказывал о большой семье его родителей, которая про-
живала в городе Бобруйске. Он был пятым ребенком и ро-
дился в 1900 году. Тогда евреи жили в черте оседлости. Зани-
мались мои родители домашним хозяйством. Отец учился 
и работал портным — шил в основном брюки, которые он 
продавал на рынке. Он был верующим евреем, посещал си-
нагогу и отмечал еврейские праздники. В период Первой 
мировой войны отец был еще подростком и в армии не слу-
жил. В те времена евреи старались уехать из Белоруссии,  
и сестра моего отца, Любовь Абрамовна Шендерович, эми-
грировала в США. Об этом мой отец мне не говорил — такие 
были времена. Я узнал об этом много лет спустя. Окончив в 
1950 году Ленинградский электротехнический институт по 
специальности радиолокация, я был направлен на работу в 
город Казань. Работая на радиозаводе, я должен был полу-
чить допуск к секретной информации. Однако в связи с тем, 
что в КГБ стало известно о переписке моего отца со своей 
сестрой, проживающей в США, мне допуск к секретным ма-
териалам не выдавали, и в 1951 году я вынужден был уе-
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хать из Казани в Москву, где в то время жили мои родители  
после войны.

О родителях моей мамы я знал мало. Они жили в Слуцке, 
семья была небольшой. Я знаю хорошо ее брата — Гурвич На-
ума Лазаревича, который был известным врачом в СССР. Он 
работал в Москве, в научной медицинской лаборатории, и за-
нимался изучением сердечной деятельности человека. Резуль-
татом его работы стало изобретение дефибриллятора — при-
бора, восстанавливающего деятельность сердца. Этот прибор 
использовался во время Великой Отечественной войны в гос- 
питалях для лечения раненых бойцов Красной Армии. О дру-
гих членах семьи моей матери я не помню. Знаю, что ее ро-
дители погибли в первые дни войны в 1941 году, когда немцы 
бомбили города Белоруссии.

В Белоруссии мои родители жили до 1930 года. Позже они 
переехали в город Саратов на Волге. Помню, проживали мы в 
небольшом деревянном домике без удобств, недалеко от реки. 
В 1931 году родилась моя сестра Белла. В Саратове мой отец 
занимался портняжеством — шил брюки, костюмы, пальто. 
Этим мы и жили в Саратове до 1937 года, когда кто-то донес 
на моего отца. Но нам посчастливилось. Когда пришли в наш 
дом сотрудники НКВД, отца дома не было. Я помню, после 
обыска один сотрудник оставался на всю ночь в нашей квар-
тире. Однако отец не появился. На следующий день мы узна-
ли от соседки, что она видела, как к нам приехали сотрудники 
НКВД, и предупредила отца, встретив его на улице. Отец до-
мой не пошел и уехал в Крым к своим родственникам. Сразу 
моя мать со мной и сестрой выехала в Крым к отцу. В Саратове 
мы снимали квартиру и поэтому легко ее оставили. Приехав в 
Симферополь, отец снял двухкомнатную квартиру у одного из 
крымских татар.

Помню, как хорошо жилось в Симферополе до войны. 
Тепло, очень мягкий, сухой климат. Население Крыма много-
национальное. Кого там только было не встретить. Русские, 
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татары, турки, армяне, евреи и др. Я учился в симферополь-
ской школе, и, как я помню, у нас в классе был ученик по име-
ни Фидлон. Летом 1941 года я окончил семь классов в этой 
школе. Будучи в 1939–1941 годах в юном возрасте, я следил 
за событиями в Европе. Мне казалось как-то странным, что 
фашистская Германия быстро разгромила Польшу, и союзни-
ки ей никак не помогли. Немцы пользовались нерешитель-
ностью Франции и Англии и быстро оккупировали большую 
часть Европы.

Нападение на СССР в июне 1941 года было для нас пол-
ной неожиданностью. Началась страшная война, в которой 
участвовало большое количество государств. Но главные со-
бытия были на советско-германском фронте. Красная Армия 
отступала по всему фронту, и война докатилась до Крыма  
в сентябре 1941 года.

Утром 23 сентября 1941 года возле дома 26 по ул. Льва Тол-
стого в городе Симферополе остановилась двуколка с боль-
шими колесами, которую привел местный татарин. Со двора 
дома вышли мои отец и мать, держа в руках большую корзи-
ну, в которой лежал почти весь наш домашний скарб. Корзину 
поставили на двуколку, рядом положили два тяжелых мешка, 
в которых находились головка и станина швейной машинки 
«Зингер». Мой отец был обычный портной и с юного возраста 
шил брюки, пиджаки и даже зимнюю одежду. Таким образом 
он зарабатывал на жизнь и в Белоруссии, где мы жили с ран-
него возраста, и в Крыму, куда мы приехали в сложные време-
на 1937 года. Моя семья могла пострадать от доноса на моего 
отца, когда мы жили в городе Саратове на Волге. Нам посчаст-
ливилось — благодаря решению моего отца мы быстро уеха-
ли в Крым к его родственникам. В Симферополе отец работал 
в сельскохозяйственной артели, где изготавливал различную 
тару из досок. Заработок был небольшой, однако иногда он 
приносил домой фрукты и овощи.
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Перед самой войной один из служивых людей обратился 
к моему отцу и сказал: «Моисей Абрамович, если Вы плохо 
видите и при одетом противогазе не видите почти ничего, то 
обратитесь в медицинскую комиссию, и, может быть, Вам вы-
дадут белый билет». Кто мог подумать тогда, что эти слова слу-
живого человека помогут решить судьбу нашей семьи. Отец 
прошел медицинскую комиссию, и ему дали освобождение от 
военной службы. Без отца мы бы никуда не поехали и раздели-
ли бы судьбу всех оставшихся в Симферополе евреев.

Когда началась война с нацистской Германией и была объяв- 
лена мобилизация многих возрастов, в том числе и возраста 
моего отца, отца в армию не призвали.

Родственники моих родителей жили в Белоруссии, которая 
довольно быстро была оккупирована немцами. Однажды в 
августе 1941 года в Симферополе появился один из родствен-
ников моего отца, который утверждал, что немцы зверски об-
ращаются с евреями. Этот вопрос мой отец обсуждал со сво-
ими родственниками, проживавшими в Еврейском переулке 
города Симферополь. Это были две семьи — Шуляковские и 
Ямпольские, которые проживали в Крыму еще до того, ког-
да в 1937 году моя семья приехала в Симферополь. Я хорошо 
помню те дни, когда велись разговоры по поводу эвакуации. 
Мой отец убеждал своих близких, что он верит словам своего 
родственника, который чудом спасся в Белоруссии, и настаи-
вал на совместном отъезде. Однако родственники моего отца 
не согласились с его доводами. Они не представляли себе, как 
можно бросить свое хозяйство и свое жилье. Здесь у нашей се-
мьи было больше свободы, так как у нас не было собственно-
го жилья, и мы постоянно снимали двухкомнатную квартиру  
у владельца. Итак, родственники решили не ехать.

Военные события летом 1941 года разворачивались стреми-
тельно и трагически для Красной Армии. На Южном фронте 
немецкие войска форсировали Днепр в его нижнем течении, 
румыны окружили Одессу. Большая часть Украины была  



264

оккупирована, был взят Киев, немцы отрезали Крым и перекры-
ли железную дорогу Москва — Севастополь. Из Крыма можно 
было эвакуироваться только через Керчь или Севастополь.

Перекопский перешеек был основным оборонительным 
объектом, который мог защитить Крым от немцев. Узкая по-
лоса земли была использована для защиты Крыма как превос-
ходный оборонительный рубеж. А события конца сентября 
и октября месяцев 1941 года показали, что войска Красной 
Армии умело оборонялись и наносили большие потери   
11-й немецкой армии Манштейна, которая застряла на подсту-
пах к Крыму на целый месяц. Только в конце октября 1941 года 
немцы прорвались в Крым через Перекопский перешеек. 
Сражение за Севастополь длилось с ноября 1941 года по июль 
1942 года. Все это время 11-я немецкая армия была вынужде-
на находиться в Крыму, неся большие потери при штурме Се-
вастополя, и не использовалась в других местах Восточного 
фронта.

Симферополь также строил свою оборону. Местные жите-
ли выезжали на строительство противотанковых рвов, куда 
совместно с отцом выезжал и я. В местах работ люди могли 
купить значительно больше нормированных продуктов пита-
ния, чем в городских магазинах, — масло, колбаса и др. Сим-
ферополь не бомбили — военных объектов в нем не было. 
Налеты немцы совершали только на железную дорогу и толь-
ко в ночное время. Мы жили недалеко от вокзала, и поэтому  
в нашей квартире были хорошо слышны разрывы бомб.

В первый день войны, когда утром немецкие самолеты по-
лучили отпор от кораблей Черноморского флота при налете на 
Севастополь, в Симферополе было спокойно и ничто не пред-
вещало грозных событий. Помню, утром 22 июня я пошел в 
магазин за хлебом и, выйдя на улицу, увидел колонну пушек 
и солдат около них. Солдаты молча стояли и курили. Рядом 
с нами стоял артиллерийский полк и каждое лето выходил 
на учения, поэтому никто не обращал внимания на пушки и 
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красноармейцев. И только в полдень, когда по радио объявили 
о начале войны, мне стало ясно, почему так сосредоточенно 
стояли солдаты около своих пушек. Недалеко от нас по нашей 
улице находился Театр юного зрителя, рядом была моя школа, 
где летом 1941 года в мои четырнадцать лет я окончил семь 
классов. На крыше ТЮЗа был установлен зенитный пулемет, 
и во время налета на железнодорожную станцию он стрелял 
трассирующими пулями, в темном небе образовались цветные 
дорожки, которые я хорошо запомнил. Запомнил я также дым 
и гарь от сожженных бумаг, который шел из здания НКВД.

Отец стал продавать домашнюю мебель, и я помню, как к 
нам на квартиру приезжал на грузовой машине какой-то со-
лидный русский мужичок и долго торговался с отцом. Когда 
уезжаешь в неизвестность, то в дороге большое значение име-
ют деньги. Отец распределил их между мамой и мною. Мне 
деньги он зашил в штаны. Он правильно оценивал обстанов-
ку, в дороге я мог отстать от эшелона, и могло произойти очень 
многое.

Моя сестра, младше меня (ей было всего десять лет), дер-
жалась вместе с родителями. Я был с отцом, на остановках мы 
ходили в разведку за чаем, едой и другим. И так, оставив своих 
родственников, мы уезжали.

Крымский татарин вез тележку к вокзалу, мы шли рядом. До-
рога была близкой, всего два квартала. Все эвакуированные со-
средотачивались в здании педагогического института, который 
находился в двух шагах от вокзала. Нам объявили, что эшелон 
формируется, и все объявления будут к ночи. Эвакуационный 
листок, который отец получил в исполкоме г. Симферополя, 
определял, что отец с семьей в три человека эвакуировался из 
Симферополя в г. Краснодар, на Кавказ. Нам предстояло ехать в 
Керчь и далее катером — на Таманский полуостров.

Поздно ночью началась посадка в эшелон, который был со-
ставлен из дачных вагончиков. При погрузке была большая 
суета. Кто-то терял, а кто-то находил свои вещи. К полуночи 
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эшелон тронулся в сторону станции Джанкой. Пожилой про-
водник предупредил, чтобы никто не зажигал спичек. Ехали 
мы в полной темноте южной ночи.

Было известно, что на станции Джанкой эшелон, состоя-
щий из эвакуированных педагогического и других институтов, 
бомбили немецкие самолеты. Наш же эшелон, который сделал 
остановку на станции Джанкой ранним утром 24 сентября 
1941 года, не бомбили. Я хорошо помню, как одна еврейская 
семья, подъехав к эшелону на тройке великолепных лошадей 
со стороны Перекопа, быстро погрузилась в эшелон, оставив 
своих великолепных лошадей.

В то раннее утро на станции Джанкой было все тихо и спо-
койно. Нам везло! Днем мы прибыли на станцию Керчь, где 
выяснилось, что к нашему эшелону были прицеплены вагоны, 
в которых находились немецкие семьи, высланные из Крыма. 
Этим, видимо, и объяснялась тишина на станции. Надо ска-
зать, что в Крыму среди разношерстного населения были осве-
домители, которые и сообщили немцам об этом.

На Таманский полуостров нас переправляли ночью на не-
больших судах по типу рыбацких лодок. Во время посадки в 
лодки солдаты НКВД проверяли у всех документы. Проверяли 
и у моего отца. Посадку разрешили.

Наша лодка встала на якорь недалеко от берега, около Та-
мани — это местные рыбаки пошли на отдых к своим семьям 
до утра.

Я хорошо помню, как моя мама стала очень волноваться, 
сидя на верхней палубе нашего «суденышка», когда на боль-
шой высоте послышался характерный стрекочущий звук не-
мецкого самолета.

Полагаю, это был самолет-разведчик. Видимо, немцы выяс-
няли, не переправляются ли наши части с Кавказа в Крым для 
обороны Перекопа.

Утром нас посадили на речной пароход, который по реке 
Терек доставил нас (всех эвакуированных) в Краснодар. Нам 
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повезло. Все добрались до первого места эвакуации (железно-
дорожного вокзала г. Краснодар) без потерь. Здесь началось 
формирование эшелона на длительное путешествие с Кавказа 
в Узбекистан.

С Черноморского побережья Кавказа в Среднюю Азию 
можно попасть двумя путями: один, более короткий — дое-
хать до Каспийского моря и через море попасть в Узбекистан. 
Другой путь — по железной дороге через Ростов и реку Волгу. 
Составители маршрута выбрали второй вариант.

Наш эшелон вместе с немецкими семьями поехал на Се-
вер через Ростов, параллельно приближающемуся в октябре 
1941 года восточному фронту.

Эшелон шел по направлению к Воронежу на север от Росто-
ва, а фронт приближался к Воронежу с запада.

Нас не бомбили, и мы благополучно добрались до узловой 
станции Лиски, откуда эшелон должен был повернуть на Вос-
ток к Саратову.

Станция Лиски была переполнена военными, санитарны-
ми, товарными эшелонами. В какой-то момент мама обнару-
жила, что отец куда-то надолго отлучился, и стала очень вол-
новаться. Она не рискнула послать меня на поиски отца. Через 
некоторое время он сам вернулся с несколькими незнакомы-
ми людьми. Отец стал объяснять, что он бы в любом случае 
не мог отстать, так как был вместе с начальником эшелона на 
станции, где его предупредили о возможном налете немецкой 
авиации на станцию. Слава Б-гу, этого так и не случилось.

Но я помню, что в это время в стороне от нас появился наш 
самолет, Начальник эшелона стал рассказывать, как следует 
себя вести во время налета немецких самолетов. Думаю, что 
многие эвакуированные не могли бы выполнить все, что он го-
ворил.

Рядом с нами стоял военный эшелон, товарный вагон ко-
торого был пуст, так как солдаты ушли на станцию по своим 
делам, а рядом с вагоном стоял молодой красноармеец, у кото-
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рого была трехлинейка. Он являлся охранником эшелона. Его 
тревожное лицо я помню до сих пор.

Ночью наш эшелон двинулся в путь. Мы должны были пе-
реехать через Волгу и попасть на станцию Энгельс, на терри-
торию, где проживали немцы Поволжья. Картина местности, 
которая предстала перед моими глазами, была неописуемая. 
Никого не было видно: на станции и вблизи ее не было ни од-
ного человека. Такая участь постигла немецких поселенцев на 
Волге. Их всех вывезли в Сибирь. Как сейчас помню, что когда 
мы захотели купить что-нибудь поесть на станции, мы обна-
ружили, что ничего, кроме кипятка, там нет.

Далее наш эшелон проследовал через казахстанскую степь 
в сторону Ташкента. В то время был октябрь месяц, город был 
заполнен беженцами, как говорится, «Ташкент — город хлеб-
ный». По этой причине наш эшелон прошел станцию Ташкент 
без остановки в сторону города Самарканд.

В этом краю наша езда в теплушках была с комфортом. Теп-
ла было много, еды было много. Здесь совсем не пахло войной.

В Самарканде наша семья хотела высадиться и отстать от 
эшелона. Мы собрали свои вещи и вышли на перрон, однако 
милиция не разрешила нам остаться, и с их помощью мы по-
грузили назад свои вещи. Теперь нас везли на запад к Каспий-
скому морю к реке Сырдарья. На пристани в городе Чарджоу 
нас погрузили на баржи, которые следовали вверх по течению 
в город Ургенч. Поездка была без приключений, но было много 
неудобств во время путешествия на барже.

Медленно, но верно мы плыли по реке, и через двое суток 
мы прибыли в небольшой городок Ургенч в Хорезмской об-
ласти. На «видавшем виды» автобусе нас везли в г. Хорезм, 
который расположен в нескольких километрах от Ургенча. 
Проезжая через город, я почувствовал большую радость,  
которая была вызвана тем, что в городе горел электрический 
свет. Дома светились, горели дорожные фонари. Это было  
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непередаваемо! После стольких волнений и темноты мы на-
конец увидели светящиеся окна домов!

В Хорезме мы расположились около мечети, выгрузили 
свои вещи. Отец поехал в г. Ургенч решать вопрос с жильем. 
Он снял там комнату в небольшом домике и приехал за нами. 
Был уже вечер, транспорт не ходил. Отец нанял на рынке уз-
бека с ишаком и небольшой арбой. Мы погрузили наши вещи. 
Узбек разрешил моей сестре ехать на арбе, и мы двинулись в 
ночь, в десятикилометровый путь до дома.

Странно, но в незнакомой стране мы не испугались ночного 
путешествия. Узбек гнал ишака потихоньку, а мы шли пешком 
за арбой. По дороге в течение нескольких часов нам никто не 
встретился. Было темно, но не страшно. Где-то через пару ча-
сов мы остановились у чайханы на дороге. Узбек пошел пить 
зеленый чай, а мы присели на траву. К утру следующего дня мы 
были на месте, в комнате домика на Узбекистанской улице. Кое- 
как расположившись на полу, мы уснули, уставшие с дороги.

Все путешествие-спасение длиной в двадцать дней подошло 
к концу.

Отец стал восстанавливать швейную машинку. Деньги у нас 
почти закончились, и надо было зарабатывать на жизнь. Мы 
купили некоторую мебель и стали обживаться. Был конец ок-
тября 1941 года. Я пошел учиться в школу в восьмой класс, где 
изучал все предметы, кроме узбекского языка.

На фронтах 1941–1942 гг. было трудное положение. Стали 
призывать в действующую армию нестроевых солдат. Призва-
ли и моего отца, которого направили в Иран, где стояли наши 
регулярные части. Из Ирана наши регулярные части начали 
перебрасываться под Сталинград, а вместо них включались 
белобилетники для охраны объектов в Иране.

В Ургенче моя семья подрабатывала на шитье и стирке бе-
лья. В будни я ходил в школу, а в субботу и в воскресенье под-
рабатывал. В 1944 г. из госпиталя на Кушке (Тибет!) вернулся 
мой отец.
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Будучи на службе в Иране, где питание солдат было очень 
плохим, отец сильно повредил желудок. Он был отправлен в го-
спиталь, а затем демобилизован. Он поехал в небольшой горо-
док под Ташкентом Янги-Юль к своей сестре, которая спаслась 
из Белоруссии из города Гомеля. Она его немного подлечила, 
так как он потерял много килограммов и в свои пятьдесят лет 
был очень тощим. В конце 1944 года мы приехали в Янги-Юль 
и встретились с отцом.

В узбекской школе, где я проучился три года, у меня были 
хорошие друзья — русские и узбеки. Многие были старше 
меня на год или два. Война шла и требовала резервов. Во дво-
ре собрали мобилизованных 1925 года рождения. Было много 
суеты и немного даже веселья. Выступил лейтенант, приез-
жавший сопровождать призывников. Когда все закончилось, 
один из призывников, узбек по национальности, стал со мной 
ругаться и пытался меня избить. Видимо, он хотел попасть в 
милицию и таким образом освободиться от призыва. Я плохо 
помню, что было дальше.

В Ташкенте я учился в электротехническом институ-
те (ЛЭТИ), часть сотрудников которого была эвакуирована  
в Узбекистан. Школу я окончил экстерном.

Когда отец, демобилизовавшись, приехал к своей се-
стре, мы выехали из Ургенча и довольно тяжело добрались 
до Янги-Юля. Шел 1944 год, мне исполнилось семнадцать 
лет. Военный билет я не получил. В институте физрук (он 
же начальник отдела кадров) сказал мне: «Старайся мень-
ше бывать в кино и других общественных местах, чтобы не 
попадать на проверки (иначе облавы)». Искали дезертиров 
и других людей, подлежащим призыву. Стало известно, что 
Сталин подписал документ отсрочки о призыве студентов 
центральных вузов страны. ЛЭТИ числился в этом доку-
менте. Но пока бумага не дошла до Ташкента, надо было ве-
сти себя так, как сказал физрук. Лист-бронь он вручил тор-
жественно перед самым отъездом в Ленинград, когда была 
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полосой по диагонали.

Я ехал в Ленинград поздней весной 1944 года, в европейской 
части СССР около железнодорожных мостов стояли зенитные 
орудия. Мосты охранялись.

Шла война. Родители мои после Победы приехали в подмо-
сковный город Лосиноостровский.

Я встретил День Победы в Ленинграде.
В 1950 году я проводил отпуск в Крыму. Раньше этого вре-

мени я, к сожалению, не мог приехать. Я побывал в Симферо-
поле, в Еврейском переулке, 6, где жили родственники моего 
отца. Старая русская женщина, живущая во дворе этого дома, 
рассказала мне, как все было. Как людей с лопатами сажали на 
грузовики, а евреи шли в сторону железнодорожной станции. 
Первого ноября 1941 года немцы вошли в Симферополь без 
всякого сопротивления со стороны Красной Армии, которая 
отступила в Севастополь в сторону города Керчь. Седьмого де-
кабря 1941 года фашисты расстреляли все еврейское население 
города около противотанковых рвов, расположенных за стан-
цией Симферополь.

Эти рвы мы строили для защиты города. Погибли все род-
ственники моего отца — и взрослые, и дети. Осталась только 
память на всю жизнь.
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Петр Эстрин

Война. Из дневника Эстрина П. А.:  
12 июля 1974 года

Июнь 1941 года, война, меня привезли из пионерского ла-
геря в Гомель. Отец был в военном. Через Гомель по на-

шей Пролетарской улице в сторону Новобелицы шли и шли 
войска: пехота, машины, тяжелые пушки, зенитки, пулеметы. 
По небу летали самолеты. Гудели прерывисто — по-немецки.  
Я выходил на дорогу — Пролетарскую улицу — вместе с Наумом  
Айбиндером, стояли возле каштана и думали: «Неужели немцы 
пройдут по этим местам? По этой улице? По Гомелю?» В Гомеле  

ходили слухи о немцах, о бомбежках и огромных воронках  
и о немецких шпионах — парашютистах-ракетчиках. Мама 
была в хлопотах — об отъезде, часто у нас была тетя Оля (жена 
брата Арона — Мордуха) с грудным Маратом на руках, и стоял 
вопрос: ехать вместе или отдельно? Паковали вещи: это брать, 
это — не брать? Были часто воздушные тревоги, часто лазили 
мы в подвал на Пролетарской, часто получал шлепки за то, что 

Массовый лагерь. 1 сезон, июнь 1941 года, 9 отряд
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смотрел в небо на самолеты. И вот утром, солнечным и безоб- 
лачным утром 9 июля я, мама и Майя на лошади или на маши-
не — не помню точно — отправились на вокзал. Ехали не по 
Комсомольской, а улочками: к эшелону, он стоял на товарной 
станции, вагоны-теплушки. Высоко в небе летали этакими ка-
раванами на восток немецкие самолеты, нам показывали во-
ронки и царапины на листах железа около путей.

И вот наш вагон: народу много, погрузили вещи, Майя дер-
жится за мамину юбку, помню зеленый чайник, масло, все си-
дят на тюках. Душно, жарко, нет воды…

Поехали вечером. Ехали в Клин, под Москву: теплушки то-
варные и платформы со станками. Помню маленькую стацию, 
близ Гомеля, где-то у Злынки, Клинцов, стояли, большак, поле 
и много васильков, большой луг. Помню, в Конотопе или бли-
же, много-много клубники, мост над железной дорогой и много 
клубники и Майя, держащаяся за юбку. Помню дорогу — и про-
бегавшие картины: Рожск, Рязань, много-много путей в Пензе, 
Куйбышев… Ехали днем и ночью. Однажды вышел справить 
нужду под вагон и чуть не отстал от поезда. Иногда за продукта-
ми уезжал со взрослыми вперед. И так доехали до Свердловска. 
Там в лесу, где высокие сосны, стояли несколько дней, основ-
ные кадры остались там, а мы снова в путь — уже недалекий и 
вскоре в теплый, хороший день приехали в этот Михайловский 
завод. Ровно через двадцать дней пути, 28 июля 1941 года.

Высадились на станции, посадили нас в грузовые машины 
и через восемь километров пути приехали в поселок, в клуб, 
превращенный из церкви. Из клуба хозяйки разбирали нас по 
своим квартирам.

Мы попали на улицу Еланную им. 1 мая, а теперь Орджони-
кидзе, к одинокой женщине, очень молодой с маленьким сы-
ном. Мама стала работать в ларьке, торговать сыром, брынзой, 
а потом на молокозаводе. Майя была дома.

В этом доме мы прожили недолго, уже к осени переехали 
в другой дом на этой же улице к некой Авдотье Федоровне 



274

Захаровой. Дом был боль-
шой, двор был большой. Она 
жила с двумя дочерьми: уже 
с замужней Марией — очень 
серьезной, неполной женщи-
ной, и шестнадцати-семнад-
цатилетней. Муж у Авдотьи 
был в тюрьме. Незадолго до 
нашего приезда она ездила 
к нему в лагерь, в тюрьму —  
где-то на Северный Урал,  

и всем рассказывала о своей поездке, о встрече с мужем. Когда 
рассказывала, всегда бралась руками за кончики губ. Рассказ 
об этой встрече я слышал часто.

Спали мы втроем на широкой кровати в одной из комнат. 
Мама к осени, когда молока не стало, перешла работать на за-
вод, Майю устроив в детский сад. Работа у мамы была тяжелая, 
в цеху подносила и относила металлические листы. Приходи-
ла, говорила, что не чувствует рук. Прожили мы там осень, 
зиму, лето и еще одну зиму, весну.

Учился я в начальной деревянной школе, в третьем и чет-
вертом классах. Учительницей была Клавдия Григорьевна Ба-
рабанова — молоденькая стройная женщина с косой. Учился 
хорошо. Помню, ходили с ней на экскурсию на гору, изучали 
разрез почвы. Помню, в четвертом классе сдавал экзамен по 
истории. Попалось татаро-монгольское нашествие.

Из жизни на квартире Захаровых помню несколько эпизодов.
Были солдаты ездовые, мама дала им денатурат, привезен-

ный еще из Гомеля, они привезли нам дрова.
Снег из двора в плетеных коробках на санях вывозили на 

дорогу и там вываливали. На улицах зимой образовывались 
целые горы снега.

Что-то с кружкой эмалированной случилось. Украли что-
то и подумали на меня. Я сидел и по-мальчишески думал, вот 

С. Михайловское 1943–1944 гг.
Петя и Майя Эстрины
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вырасту большой, приеду в этот Михайловск, куплю кружки и 
назло вам их отдам.

Мыться было негде. Помню, мама мылась во дворе летом, 
голая, маленькая, сухая стала, а я ей из таза поливал на плечи.

Мама с Майей шли в детский сад утром, зимой. Не знаю как, 
но на них наехала лошадь.

Жили плохо. Ходили по огородам осенью и перекапывали 
картошку.

В Михайловске были обычаи проводить вечера, гулянья. 
У молодых людей дома по очереди зажигались большие керо-
синовые лампы, собирались приглашенные парни и девчата и 
танцевали кадрили — большую и маленькую. А потом ложи-
лись рядом спать. В это время люди ходили по улицам от дома 
к дому и смотрели эти вечера.

Мама работала на заводе. Носила нам домой в бидоне пер-
вое: борщ, щи, молоко.

На продукты были карточки. Такие бумажки с разно-
цветными квадратиками отрывными, на которых написа-
ны в граммах хлеб, сахар и т. д. Потеряешь карточку, будет 
беда.

На углу Кирова и (забыл улицу) был магазин. Там рабо-
тали продавцами евреи, забыл фамилии, они мне продавали 
другой раз и без карточки или чуть больше на 100–200 грам-
мов.

Потом мы переехали на Кирова, сюда, к центру. Та-
кой большой дом, рядом почта, детдом, напротив аптека  
и библиотека. Жили в двух огромных комнатах, и впереди 
еще холодная комната, квадратный коридор, три семьи: мы, 
Волкова, женщина с сыном и дочкой, и Шифрины. Жили ве-
село.

Самодеятельность в Михайловском Доме культуры, драма-
тический кружок вела пожилая женщина — Кузнецова. Играли 
«Без вины виноватые» А. Н. Островского. Она сама играла Кру-
чинину. Спектакль пользовался успехом. Я тоже участвовал  
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в самодеятельности. Играл какого-то мальчика, участника «со-
противления», внука старика-моряка, но неудачно, в серьез-
ных сценах улыбался.

Еще выступал, читал Симонова «Сын артиллериста», но 
тоже плохо. Ездили однажды в Нижние Серги, шли пешком 
долго-долго, выступал со сцены. Мне бросали копейки. Од-
нажды меня не пустили в клуб, был какой-то торжественный 
вечер, а мне мама сшила какой-то костюм. Тоже строил пла-
ны мести.

Ходил в клуб, видел танцы. Было мне тогда двенадцать- 
четырнадцать лет. Уже думал о девочках.

Ходил на лыжах относительно хорошо, ездил с гор, ходил 
много за пруд — там был длинный в несколько километров 
спуск по просеке. Очень хорошо. Однажды, съезжая с горы за 
прудом, попал между… сломал лыжу и свернул в сторону шею. 
Ходил несколько дней с головой, повернутой набок. Ездил на 
дальнюю прогулку и потерял рукавицу, отморозил пальцы. 
Это было в четвертом классе. Мазал гусиным жиром, но кожа 
все равно почти вся слезла.

Ходили по ягоды много, каждое лето. Приносил всегда 
кружку ли, миску ли — земляники, черники, иногда ходили 
по малину. Собирали черемуху. Ее заросли, большие-боль-
шие кусты, росли вдоль реки Уфа. Родила черемуха один раз 
в несколько лет. Ее собирали с топориками, рубили кусты и… 
гроздья. Потом приносили домой черемуху, мама варила ки-
сель или сушила. Хороши пироги с черемухой, только жжет 
во рту.

Любил собирать грибы. Особенно маслята, они очень вкус-
ные жареные. Остальные грибы мне плохо попадались, не 
умел их собирать.

Учился я хорошо по всем предметам. Помню сочинение 
по русскому «О себе». Учительнице, Ольге Григорьевне Вла-
димировой — заслуженной учительнице, нравились мои со-
чинения, она их читала вслух. Помню, в седьмом классе за 
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изложение по Обломову получил тройку. «Ильюша» писал с 
мягким знаком.

Учитель Федор Леонтьевич Власов, здоровый, настоящий 
уралец, косой, подходил и говорил: «Встаньте». С парты поды-
мались сразу двое — он был косой. Он учил нас математике.

Помню семью судьи Фридман и игры в поломанный теле-
фон, запрятанный флаг, библиотеку в клубе, где таскал газе-
ты, и библиотеку напротив, где читал газеты, вести с фронтов. 
Помню папины треугольники-письма. Дрова — нужно было 
их собирать. Это сейчас была бы большая ценность.

Помню семью сапожника Кагала, его маленькую старушку- 
жену и его — всегда за работой. Помню его сыновей Гдалика, 
Яшу и дочь Сару.

Завод работал круглые сутки, без выходных. Мама рабо-
тала много, летом таскала дрова из элеватора, мокрые, зимой 
лудила ложки и еще что-то. Ей давали молоко, она приносила 
его нам.

От завода к станции все время ходили грузовики ЗИС-5, га-
зогенераторные, это восемь километров, и возили биметалл — 
медь со сталью, вернее соединение двух металлов.

Были у меня товарищи. Сначала Вася Кугушин, его отец был 
лесничий. Жили они хорошо, он научил меня ходить на лыжах. 
Была у них старая слепая бабушка, они меня часто угощали 
обедом (1941–1942). Был Борис Фуфаев из Шадринска, часто 
засиживался у них по вечерам, играли в карты с его бабушкой, 
главным образом в «66».

Был Иэль Гольдиг из Киева. С этим, дружили хорошо, по-на-
стоящему. Их семья уехала раньше нас и продала нам огород. 
Сочиняли с ним стихи, придумали свою азбуку, свои обозна-
чения букв и переписывались, составляли списки чисто ураль-
ских слов: тракт, айда, зашлят и т. д. Были неразлучными —  
дали слово увидеться после войны. Я был у них в Киеве на 
улице Тургеневской (по-моему), он мне прислал фотографию  
в 1947 году, но встретиться не пришлось.
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Знал много уральских частушек, некоторые напишу сейчас. 
Шел и долго их пел (целых два километра от завода до дома, 
когда шел с мешком со щепками):

Шире улочка раздайся —
Шайка жуликов идет, 
Атаман в гармонь играет, 
Шайка песенки поет.

Атаман в гармонь играет, 
Все четыре пальчика, 
Рано, рано посадили
За решетку мальчика.

Из тюремного окошка
Вылезает атаман,
Лет семнадцати девчонка
Подает ему наган.

Финский нож советской стали,
Ручка позолочена,
Не виляй, моя милая,
Будешь поколочена.

Нам хотели запретить
По этой улице ходить.
В стенке камень мы найдем,
По этой улице пройдем.

Эх, в тюрьме да мы сидели —
Нам казалось хорошо.
Давай, товарищ, хулиганить.
Не посадят ли еще.
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Открывай, мамаша, двери, 
Пусть подует вечерок, 
А, последний день гуляю, 
А, последний вечерок.

Меня били, колотили,
В три ножа, четыре гири,
Кто коленом, кто колом —
Один засранец топором.

Девки ух, ребята ух, 
Идет мужик беременный, 
Ходит пузою трясет, 
Скоро двойню принесет.

Над Михайловским заводом
Низко ходят облака, 
Сорок девок отелилось,
Похлебаем молока.

Режьте тело, режьте тело, 
Режьте грудь напополам.
Режьте грудь напополам.
Убить товарища не дам.

Шире улочка раздайся —
Все четыре пальчика.
Рано, рано посадили
За решетку мальчика.

Атаман в гармонь играет,
Шайка жуликов идет.
Атаман в гармонь играет —
Шайка песенки поет.



Да, очень тяжелые были военные годы. Но Михайловский 
завод останется в моей памяти не голодом, не безотцовщиной, 
не холодом, а детством — красотой гор и неповторимостью 
пруда, уральской речью, уральским патриотизмом, сурово-
стью природы. Хорошей учебой в школе, прогулками в лес, 
лыжными походами, дружбой с ребятами.

Михайловский завод — останется у меня в памяти симво-
лом детской веры в нашу победу, в Сталина. Каждая весть о 
нашей победе воспринималась мной с большой радостью, что 
так и должно быть.

О подвиге Зои Космодемьянской узнал в четвертом классе. 
О победе под Тихвином — узнал зимой, была большая метель. 
О разгроме немцев под Москвой прочитал в газете и принес  
в школу и к маме.

Был жаркий июль 1943 года, я шел по деревянным мосточ-
кам улицы Красной — Кирова и услышал о наступлении нем-
цев под Курском, но это уже не было так страшно. Я уже знал —  
мы разгромим их. Радио у нас не было. Зато за стеной, у хозяй-
ки оно передавало последние известия. И когда оно передава-
ло последние известия и тогда утром, когда в квартире было 
тихо, все спали, я прижимался к стенке в постели еще ловил 
ухом сводки: о взятии Севастополя, о победах в Румынии,  
о других наших успехах.

Это было на Урале, на Михайловском заводе, был обычный 
день, мне было четырнадцать лет, я учился в шестом классе, день 
был свежий, теплый, утром прошел дождь, мама была на рабо-
те, и не помню вечером или днем — передали: «Победа! Вой- 
на закончилась». Радости было много, стали ждать домой папу. 

В 1945 году проездом в Гомель с Урала семья Эстриных гу-
ляла по зимней Москве. Был декабрь месяц. Папа отстал и по-
терялся. Этим событием запомнилась первая встреча со сто-
лицей нашей Родины.
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Галина Яковлева

Больше всего я боялась песни о Сталине

В один из блокадных дней у меня пропала любимая кошка.  
Я рыдала, догадавшись, что ее съели. Через месяц я пла-

кала уже о другом: почему мы не съели ее сами? После зимы 
1942 года на улицах Ленинграда не осталось ни одной кошки, 
собаки, птицы, крысы…

«Папа, почему мы до войны не ели такого вкусного студ-
ня из столярного клея?» — писала я на фронт отцу. В то вре-
мя я отлично запомнила два основных правила выживания. 
Во-первых, долго не лежать, во-вторых, много не пить. Ведь 
многие погибали от опухания, наполняя желудок водой.

Мы с мамой жили в полуподвале восьмиэтажного дома на 
Театральной площади, на углу канала Грибоедова. Однажды 
мама вышла на лестничную клетку. На ступеньках лежала ста-
рушка. Она уже не двигалась, только как-то странно закатыва-
ла глаза. Ее перетащили в квартиру и засунули в рот крошку 
хлеба. Через несколько часов она умерла. На следующий день 
выяснилось, что ей было семнадцать лет, а глаза она закатыва-
ла, потому что жила этажом выше.

Дети блокадного Ленинграда походили на сморщенных старич-
ков. Сядут, бывало, на скамеечку, нахмурят брови и вспоминают, 
как же называется смесь картошки, свеклы и соленого огурца.

На втором этаже соседка тетя Наташа каждый день под гул 
снарядов пела колыбельную песню своему грудному ребенку: 
«Сашка, бомбы летят. Сашка, бомбы летят». Но больше всего 
я боялась другой песни: о Сталине. На протяжении трех лет 
ровно в десять часов вечера по радио начиналась сводка Ин-
формбюро, после чего звучала песня: «О Сталине мудром, род-
ном и любимом прекрасную песню слагает народ…». Под эту 
мелодию немцы начинали бомбить Ленинград.
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Семен Якубович

Родился 6 марта 1939 г., станция 
Красный Рог Почепского района 

Брянской области, РФ.
В Израиле с 2006 г.
Академик, профессор, д.т.н., Лау-

реат Государственной премии CCCP 
и Международных премий. Научный 
редактор журнала «Наука и жизнь Из-
раиля». Президент отделения Между-
народной академии информатизации.

В памяти навечно

До войны моя семья жила в Брянской области на станции 
Красный Рог. Рядом со станцией было живописное село того 
же названия, в котором располагалось имение графа А. К. Тол-
стого, известного русского писателя. В этом имении и «родил-
ся» всемирно известный Козьма Прутков.

Граф А. Толстой писал:
«Если Париж стоит обедни, то Красный Рог со своими леса-

ми и медведями стоит всех Наполеонов».
Волшебный лес у села и станции как будто появился из ска-

зок Пушкина. В этом сказочном мире за два года до войны в 
семье железнодорожного служащего появился я.

Но в июне 1941 года сказка стала очень страшной.
Уже через день после начала войны начались бомбежки 

станции. К счастью, не очень частые и неточные.
Заслышав гул немецких самолетов, мама хватала меня под-

мышку и бежала в лес, подгоняя впереди бегущих старших  
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детей (тринадцати, одиннадцати и девяти лет). Благо до леса 
не более ста метров.

На меня наводил ужас вой падающих бомб. Не взрывы,  
а этот дикий вой. Его, этот вой, и страх, который я испытывал, 
запомнил я на всю жизнь.

(Может быть, потому у меня не было страха при обстре-
ле Ашдода из Газы. Воя снарядов не слышно. Только взрывы. Ну 
и профессионализм в теории вероятностей помогает вместе  
с «Железным куполом».)

Потом было бегство от быстро наступающих немцев. Бег-
ство, громко называемое эвакуацией. Я этого, естественно, не 
помню. Но по рассказам старших, было очень тяжело.

Больше двух месяцев мы двигались на восток. По железной 
дороге.

Ранней осенью 1941 года станция, на которой стоял наш 
поезд, подверглась налету немецкой авиации. Горели вагоны, 
пристанционные постройки. В нашем поезде невредимыми 
остались два или три вагона. В том числе и наш.

Родители были верующими людьми, но умеренно религиоз-
ными. Но мама рассказала, что в этот день она ничего не ела, 
не пила и молилась. Она не могла точно знать, какой это день. 
Как потом выяснилось, это был Йом-кипур. Судьбой было 
определено нам оставаться живыми.

Конечным пунктом у нас оказалась станция Белинская и го-
родок Каменка Пензенской области. Нас подселили в частный 
дом, где хозяйкой была молодая женщина с ребенком — моим 
ровесником.

Когда мальчик изводил своей непосредственностью, она 
его стращала: «Вот придет страшный еврей, я тебя ему отдам. 
Он тебя съест». Мама слушала, слушала эти бредни и однажды 
сказала хозяйке: «Ты зачем ребенка евреями стращаешь? Мы 
тоже евреи, и совсем, как ты видишь, не страшные». Женщина 
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была потрясена. Долго молчала. Потом: «Не может этого быть! 
Вы же нормальные люди. Не могу тебе поверить». Но потом 
этнические проблемы были разъяснены. Просто в этом город-
ке до нас евреев не было.

Жизнь в эвакуации была очень тяжелой. Я все время болел 
чем-нибудь, старшие не очень были уверены в том, что я в этих 
условиях доживу до Победы.

Отец с нами прожил не более полугода. Его, железнодорож-
ника, откомандировали в освобожденные районы Подмоско-
вья, а затем, после освобождения Брянской области, он вер-
нулся на станцию Почеп. В родные места.

Мама осталась с четырьмя детьми на руках. Она уходила 
на работу, а со мной оставался кто-нибудь из старших детей. 
Они, все трое, уже учились в школе. Благо, в разных сменах.

У меня от этого времени четких воспоминаний немного. 
Вот некоторые из них.

Основное — хотелось есть. Я понимаю, что мне, самому 
младшему и хилому, доставалось все в первую очередь. Но 
всего было очень мало. Моей любимой едой были хлебные до-
вески. Такие ровненькие и красивые. Еда — и вроде игра. Ты 
его ешь по чуть-чуть, и он уменьшается понемногу, откусишь 
больше, он уменьшается быстрее. И чем медленнее ешь, тем он 
вкуснее.

На улицах вечером непроглядная темень. Я иду с кем-то 
из взрослых на станцию. Дорогу освещает карманный фона-
рик, под ногами пугающая черная влажная дорога. (Засыпана 
угольным шлаком вместо щебня.) Вокруг никого. Тихо. Только 
редкие гудки слышны со станции. Страшно.

Конец 1944 года. Отец приехал забирать нас домой. Вечер. 
Я сижу на отцовских коленях. Родители оживленно разговари-
вают. Я вдруг обнаруживаю на столе небольшой светлый ква-
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дратик. Я не помню, что это такое, но думаю, что это съедобно. 
Спросить и попросить стесняюсь. Долго смотрю, не отрыва-
ясь, на этот квадратик. Наконец, кто-то из взрослых замечает 
мой взгляд, и отдают эту штуку мне. Печенье. Я не помню его 
вкуса. Но блаженствую. Оказалось, что у отца в поезде украли 
сумку с гостинцами, а это печенье чудом оказалось в кармане 
пиджака.

Трагикомический случай. Я играю с мальчишками на ули-
це. Разгоряченный, прибегаю в дом. Хочу пить. Хватаю сто-
ящую на столе кружку с водой, делаю глоток и… начинаю 
кашлять и орать благим матом. Оказывается, в кружке было 
немного водки, оставшейся от компресса. Пятнадцатилет-
няя сестра, которая была дома, не заметила, ЧТО я схва-
тил. Увидев меня орущим, поняла, в чем дело, и сунула мне 
морковку. Я ее тут же съел. Однако немедленно все, вместе 
со съеденной морковкой, из меня вышло. Мне было очень 
худо. Я лежал на кровати, смотрел в окно, которое было на 
уровне земли, и очень жалел себя: «Все играют на улице, а я 
лежу и умираю».

Этот эпизод имел неожиданное продолжение лет через 
сорок. Как-то на неформальной встрече со своим давним 
знакомым по комсомолу, бывшим главой города Самары,  
я вспомнил этот случай. Мир оказался тесен. Только через 
двадцать лет нашего знакомства, оказалось, что этот че-
ловек в то же самое время жил на той же улице, что и я,  
в соседнем доме. И вполне возможно, он был среди тех маль-
чишек, моих ровесников, которым я завидовал, глядя в окно 
и умирая.

Осенью 1944-го мы возвратились домой. Ехали домой в то-
варном вагоне, приспособленном кое-как для перевозки лю-
дей. В вагоне вместе с нами возвращались по домам еще не-
сколько семей.
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Но возвратились мы не в Красный Рог, а райцентр — По-
чеп. Перед войной отец там построил дом. Детям нужно было 
ходить в школу, а в селе Красный Рог ее не было. К счастью, 
дом остался цел после немецкой оккупации. Жизнь в пер-
вые годы после войны была очень трудной. Всего не хватало.  
А в городе разгул бандитизма, остатки бандеровцев в лесах,  
голод 1947 года. Но это — уже другая история.

Самым страшным потрясением в моей семье была гибель 
всех родственников нашей семьи, оставшихся в городе. Даже 
я своим детским умом понимал, что случилось что-то ужасное  
и непоправимое. Детская душа замирала, видя плачущую маму. 
Взрослея, я начинал постигать трагедию моей семьи, трагедию 
целого народа.

И при этом я понял, что никакие тяготы, лишения, беды бе-
женцев, катастрофы не сравнить с величайшей трагедией ги-
бели людей от рук фашистов и предателей. Людей, чья «вина» 
была лишь в том, что они евреи.

Так сложилась судьба, что мне посчастливилось заниматься 
не только наукой и производством, но и журналистикой, в том 
числе киножурналистикой. В дюжине моих документальных 
фильмов большинство работ о войне, о людях войны. Она, 
проклятая, навечно отпечаталась в сознании, всегда со мной. 
С тех пор, с тех страшных сороковых.

Ашдод. Февраль 2014 года

P.S. Я хотел бы дополнить свой рассказ историей, поведанной 
моими земляками, благородными русскими людьми — свидете-
лями тех страшных дней, когда было уничтожено все еврейское 
население целого города. Там погибли и все родственники моей 
семьи, более двадцати человек. Женщины, старики, дети. Муж-
чины успели уйти воевать на фронт или в партизаны.
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Об этом статья, опубликованная в журнале «Наука и жизнь 
Израиля». Октябрь 2013 г.

Автор этой статьи — замечательная молодая русская 
женщина, посвятившая все свое свободное время изуче-
нию Холокоста в своем (и моем) родном городе Почепе 
Брянской области, и истории еврейской общины этого го-
родка — учительница Олеся Петровская. К этой статье есть 
страшное приложение — почти полный, поименный (по да-
там, по адресам) список уничтоженных евреев этого города. 
В живых осталась только одна девятилетняя Соня Махлина, 
которую спасла русская женщина («праведник мира»). Соня 
сейчас живет в Нетании.

Профессор Семен Якубович, научный редактор

Трагедия маленького города…

Первого ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН (Ре-
золюция №60/7) установила, что 27 января отмечается Меж-
дународный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была 
выбрана не случайно. Именно в этот день советские войска ос-
вободили концентрационный лагерь Освенцим, находивший-
ся в Польше.

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста от-
мечался во всем мире в 2006 году. Однако некоторые страны 
отмечали этот день и ранее.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал эту 
дату напоминанием об имеющих всеобщее значение уро-
ках Холокоста — этого беспрецедентного проявления зла, 
которое нельзя просто оставить в прошлом и предать заб-
вению.

В своем послании израильскому президенту М. Кацаву, по-
священном впервые отмечаемому Дню памяти жертв Холокос- 
та, В. В. Путин, в частности, сказал: «Вижу в этом единогласно 
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принятом решении твердую волю мирового сообщества пере-
дать будущим поколениям правду о варварских преступлени-
ях нацизма, защитить человечество от пороков ксенофобии, 
расизма и экстремизма».

Листая газетные статьи, читая литературу, посвящен-
ную Холокосту, посещая краеведческий музей, просматри-
вая информацию в Интернете, пришла к выводу о том, что 
наш город Почеп в 1942 году стал местом страшной траге-
дии. Имеющиеся факты позволяют говорить о том, что он 
лишился как минимум 30% своих жителей. А евреи были 
уничтожены почти полностью.

«Корни антисемитизма стары, как Ветхий Завет. Потеряв 
свою родину и рассыпавшись по странам и континентам, 
евреи были гонимы везде. А что стоит обидеть народ, ли-
шенный родины? Этим и пользовались императоры, фара-
оны, короли и князья. Не отличалась большим уважением 
к еврейскому населению и Россия. Евреям запрещено было 
селиться в столице и крупных городах. Они не могли учить-
ся, не имели земли. Из поколения в поколения кормились 
ремеслом и торговлей. «Черта оседлости» евреев образова-
лась на окраинах государства, маленьких пригородах. По-
чеп был одним из городов этой черты. «Здесь строились 
лавки и мастерские, трактиры, нелюбимые народом и духо-
венством. Были целые поселки, где жили почти одни евреи, 
к примеру Новый Хутор», — так пишет брянский краевед —  
историк, ныне директор музея А. К. Толстого в Красном 
Роге Сазоненко А. В. в одной из своих статей, посвященных 
родному городу.

Из воспоминаний начала XX века жителей города Почепа 
Брянской области. «Иной раз войдешь на базар, и неясно, 
чей это город: русский или еврейский. Но отношения между 
людьми складывались доброжелательные».

Смотрю другой источник — сборник исторических очерков 
«Почеп — славный город на Судости». Там авторы указывают 
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на то, что в начале XIX века в городе проживали 6406 евреев. 
К началу XX века их стало меньше, так как сказались события 
октябрьских погромов 1905 года (из всех 650 зарегистрирован-
ных погромов 329 произошло в Черниговской губернии, в со-
став которой входил тогда г. Почеп).

Еврейская электронная энциклопедия, размещенная на од-
ном из сайтов в Интернете (www.eleven.co.il), указывает, что 
в конце XIX — начале XX вв. из 8300 проживающих в городе 
жителей было 3172 еврея, что составляет более 40%. Сейчас 
же их число составляет немногим более 10% от общего числа  
жителей города — 17,1 тыс. человек.

С началом Второй мировой войны в 1939 году в СССР хлы-
нули потоки беженцев. Люди, бегущие из Польши в Белорус-
сию, уже знали об отношении фашистов к евреям. Страх летел 
впереди. Кто не успел спастись, тот навеки остался в пепле Да-
хау или во рвах Заксенхаузена.

Немецкие строевые части на территории Почепского рай-
она относились к евреям относительно спокойно, хотя в вой-
сках и был приказ «О евреях и политических комиссарах». Но 
на смену строевым войскам пришли оккупационные, и нача-
лось то, что называется геноцидом. Брянщина была оккупи-
рована в октябре 1941 года. В Почепе появилась полицейская 
городская управа, которой заведовал предатель Брызгалов.  
В каждом селе и деревне назначались бургомистры, задача ко-
торых состояла в том, чтобы выявлять советских активистов 
и евреев.

Как свидетельствуют местные жители, в ноябре всех евреев, 
проживавших в Почепе и округе, арестовали. Были построены 
мужской и женский лагеря. В мужском лагере, находившемся 
на «Поляне» недалеко от школы имени Калинина, содержалось 
также много русских мальчиков в возрасте от семи лет до че-
тырнадцати. Женщины с детьми содержались на территории 
бывшего «Птицекомбината». Мой дедушка Петровский Нико-
лай Петрович, оказавшийся среди этих узников, рассказывал 
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о том, что болото, где их содержали, немцы обнесли колючей 
проволокой. Евреев постоянно унижали, били, заставляли 
выполнять самые грязные работы. Еды почти не давали, толь-
ко небольшую часть из того, что тайком могли передать род-
ственники.

Всю зиму узники обоих гетто выполняли самую тяже-
лую физическую работу в городе. А 15 и 16 марта 1942 года  
1846 человек были расстреляны в противотанковом рву 
вблизи консервного завода. Некоторые смогли бежать, но 
большинство узников погибли от рук фашистских пала-
чей. В основном это были евреи, но среди них было и мно-
го русских.

Вот что пишет об этих событиях наш земляк — писатель 
Н. Снегирь-Гаргаев в своей документально-исторической по-
вести «Память живущих».

«Приподнявшись на локоть, Петя увидел, что дядьки Сте-
пана давно нет на возу, обоз стоит напротив "Птичника",  
а от города доносится яростный собачий брех, полные от-
чаяния беспомощные крики людей и жалобный детский 
плач… Приближаюсь, вскоре эти звуки слились в страш-
ный, леденящий душу, стремительно нарастающий гул, по-
хожий на вой…

Забыв приказание отца не слезать с воза, пока не приедут в 
город, забыв все на свете, Петя кубарем скатился на дорогу и 
побежал к голове обоза. То, что он увидел, подбежав к кучке 
слободских мужиков, столпившихся у края речицкого бора, 
отделяющего совхоз от города, до сих пор стоит у него перед 
глазами, а если и пропадает, уходит на время, то не бесследно, 
а остается где-то в мозгу, тупой тяжестью оседает в затылке, 
готовое в любой миг затмить сознание… Оторопевший подро-
сток не поверил своим глазам: к противотанковому рву, что от 
Судости по окраине города подходил к фруктовому саду пти-
цекомбината, немцы гнали большую колонну жалких полу- 
раздетых людей…
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Шествие их, по существу, нельзя было и колонной назвать —  
то была какая-то бесформенная, пульсирующая подобно зуб-
ной боли, качающаяся из конца в конец процессия, вызы-
вающая жалость и сострадание в душе каждого, кто глядел 
на нее со стороны… В основном там были больные старики, 
беспомощные женщины и мало что понимавшие дети. Толпу 
сию липучим невидимым облаком обволакивало отчаяние, 
отражавшееся в глазах глядевших со стороны людей… Кто-
то кричал проклятия, другие рыдали, дети просто покорно, 
как ягнята в стаде, шли, цепляясь из последних силенок за 
одежду взрослых.

Колонну сопровождало человек двадцать эсесовцев с ав-
томатами, многие были с овчарками и около пятидесяти по-
лицейских с винтовками… Все произошло предельно быстро. 
Сдерживаемая по фронту собаками, колонна вытянулась мет-
ров на двести вдоль рва, и тут же, с флангов, под острым углом 
к общей линии, затрещали пулеметные очереди. С душеразди-
рающими проклятиями падали люди в ров, инстинктивно спа-
саясь от клыков рвавшихся с поводков волкодавов, их место 
тут же занимали другие… Колонна «таяла» на глазах. Подо-
гретая алкоголем, возбужденная запахом крови охрана, следуя 
за четвероногими, кинулась на оставшихся и стала поливать 
их свинцом из автоматов… Расстреляв обоймы, утолив зве-
риную страсть, палачи отступили. Жалкими островками у рва 
еще оставались кучки людей и тут в ход пошли винтовки —  
наступила очередь подручных. Среди них Петя узнал и Мозо-
ля. Пьяные полицаи сделали залп из винтовок, потом кинулись 
добивать людей прикладами, сдирая с них окровавленную оде-
жду и другие вещи. Увлекшись мародерством, полицаи явно не 
справлялись со своими обязанностями, им на помощь поспе-
шили эсэсовские офицеры-наставники… Методически обходя 
ров, они в упор добивали раненых из пистолетов, набивая на 
подвернувшемся «деле» руку… Фашисты не таились от посто-
ронних глаз, наоборот, они афишировали сие мероприятие, 
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показывая неприязнь «русских» к еврейскому населению… 
Заканчивая «спектакль», заранее подготовленные родствен-
ники полицейских и всегда присутствующие на подобных «ме-
роприятиях» любители легкой наживы, кинулись раздевать 
несчастных. Защелкали затворы нацистских фотокорреспон-
дентов… Цель была достигнута…

Тут Петя впервые увидел, как плачут мужики. Удивитель-
но, но сам он почему-то не плакал. Расширившимися от от-
чаяния и беспомощности глазами глядел он на этот ужас,  
и лишь одна мысль, как мотылек на свету, билась в его моз-
гу, столько народу и покорно, как бараны, идут на верную 
смерть… Почему они не кинутся на стражу, почему не сомнут 
этих наглых, неприятных в своей звериной злобе людей —  
они могли бы просто растоптать охрану… Неужели это так 
трудно?!..

Эти полчаса показались для мальчика вечностью, но на 
том «операция» не закончилась. Тут же, словно из-под зем-
ли, появились солдаты с канистрами: расстрелянных обли-
ли керосином и подожгли… Над Почепом поплыло смрад-
ное маслянистое густо-коричневое облако, в нос ударил 
липкий удушливый запах. Петю стошнило и вырвало, даль-
ше он уже плохо соображал и мало что помнит. Врезалось в 
память лишь то, как проезжая потом ров, он изо всей мочи 
затыкал пальцами уши, чтобы не слышать стонов горевших 
заживо людей…»

По другим данным, только после освобождения города 
в 1942 году, чтобы прекратить мародерство, было прика-
зано забросать ров с расстрелянными останками снарядов  
и землей.

А жительница деревни Старо-Красная Слобода Камозина 
Александра Васильевна, которой тогда было тринадцать лет,  
в своем рассказе о страшных событиях говорит о том, что вна-
чале расстреляли мужчин, потом женщин и детей. Тех, кто 
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остался жив после шквального пулеметного и винтовочного 
огня, засыпали землей заживо. Вой, доносившийся из-под зем-
ли, был слышен на протяжении нескольких дней.

Из приведенных воспоминаний и документальных источ-
ников можно увидеть, что сведения очень разные.

Сегодня те, кто лежит во рву, нам уже ничего не расскажут, 
и те, кто расстреливал — вряд ли. Поэтому исследователь-
ская работа не прекращается. В архиве Почепской городской 
администрации есть листы свидетельских показаний о рас-
стреле 15–16 марта. Проанализировав их содержание, можно 
увидеть, что евреев уничтожали целыми семьями независи-
мо от возраста и пола, мало того, семьями — целыми улица-
ми. Трагедия маленького народа и небольшого провинци-
ального городка меркнет на фоне трагедии большого, но это 
пример того, что может произойти, когда врагом объявлен 
целый народ.

На месте расстрела был установлен небольшой памятник. 
Но, к сожалению, сейчас он постепенно разрушается. Ров за-
рос крапивой. Старое еврейское кладбище, которое в 1941 году  
немцы пытались выровнять танками, приходит в запусте-
ние, так как родственники тех, кто там похоронен, давно 
покинули территорию Почепского района (в предвоенные и 
военные годы). Вот результат антисемитской политики. Эти 
события могут стать примером того, что может стать с лю-
бым народом, когда на смену общечеловеческим ценностям 
приходит фашистская идеология. И совсем непонятным и не-
объяснимым становится поведение некоторых современных 
политиков, которые пытаются оправдать фашизм, принес-
ший лишения, невзгоды, горечь потери близких и разруше-
ния. Мы должны помнить о том, что фашизм несет только 
смерть. Смерть для того, кто не принимает этой идеологии. 
Читаю фамилии расстрелянных и вижу, что некоторым из 
них не было даже пяти лет. А другие прожили длинную, бога-
тую различными событиями жизнь. Ряд имен нам никогда не 



станут известны, потому что они находились в материнской 
утробе и еще не родились тогда. Кто знает, может быть сре-
ди этих не родившихся были великие ученые — гуманисты, 
музыканты, композиторы, художники, которые принесли бы 
Земле процветание и мир.

ВСЕГО в списке: 887 чел.
ВСЕГО расстреляно и повешено: 1854 человека.

Олеся Петровская.
Директор МОУ «Речицкая средняя общеобразовательная школа» 

Почепского района



ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

 
Как незабытый страшный сон…

Воспоминания с портала еврейской общины
(прислано Анной Бродоцкой)
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Люба Гительзон

К годовщине Хрустальной ночи публикуем страшный 
рассказ Любы Яковлевны Гительзон.

Отправляясь к Любе Яковлевне Гительзон, я и представить 
себе не могла, что буду разговаривать с узницей концлаге-

рей — живой свидетельницей Холокоста…
Люба Яковлевна Гительзон позвонила в синагогу, чтобы 

рассказать о том, что ее покойный свекор был руководителем 
синагогального хора. Но при встрече она рассказала совсем о 
других вещах.

Как забрали брата 
и отца

До войны я с родителями, 
старшим братом и бабушкой 
жила в Вильно…

Уже в 20-х числах июня  
1941 года немцы вошли в 
Вильно. Я тогда училась в 
последних классах гимна-
зии. Старшему брату было 
двадцать лет. Он работал в 
магазине. Хозяин магазина 
попросил его подежурить 
ночью — он боялся, что в 
суматохе товар разворуют.  
В общем, брата немцы забра-
ли прямо из магазина. Боль-
ше мы брата никогда не ви-
дели.

Семья Гительзон (конец 30-х) г. 
Вселоко. Верхний ряд: брат Любы 
Яковлевны, ее отец Яков, мама, 
сама Люба Яковлевна. В Холокос- 
те погибла вся семья, выжила 
только Люба…
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19 июля прямо из дома забрали отца: в июле отправка ви-
ленских евреев в гетто приобрела по-немецки систематичный 
характер. Теперь в городе, который, хоть и был столицей Лит-
вы, но из-за обилия живущих в нем евреев звался европей-
ским Иерусалимом, перестали хватать на улице «за еврейскую 
внешность» и начали задерживать по спискам.

Папа даже не пытался скрываться, хотя многие ему это со-
ветовали: он искал моего брата… О брате нам сообщила ли-
товская крестьянка, пришедшая в город. Она видела колонну 
молодых людей, которых куда-то гнали немцы. К ее колодцу 
подошел парень, чтобы напиться, назвал себя и сказал, что-
бы она сходила в город, нашла нас и передала, что его гонят 
куда-то на работу. Больше мы о брате ничего не слышали…  
С отцом ситуация повторилась: на этот раз к нам пришел не-
мец и шепнул, что Яков Гительзон здоров, и его также угнали 
на работу. И от отца больше вестей не было.

Спасительный макияж для мамы

23 сентября 1941 года трех женщин: бабушку, дочку и внуч-
ку Любу угнали в виленское гетто. Бабушка вскоре умерла сво-
ей смертью. А Любе и ее маме предстояло еще жить.

Немцы сортировали заключенных женщин — тех, что по-
старше, уничтожали. А молодые пока были нужны в качестве 
дармовой рабочей силы. Первый раз маму удалось спасти: 
Люба с подружками ярко ее накрасили. Худенькая, моложавая 
мать сошла за молодую женщину, и ее оставили в живых. Пока.

Как Любу выручил охранник

Люба Яковлевна рассказывает немного сбивчиво: ей и труд-
но, и больно вспоминать. Годы в гетто и концлагерях были 
очень богаты страшными событиями. Память, как вспышка, 
выхватывает отдельные, наиболее яркие события.
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Вот мама с Любой вместе работают на ткацкой фабрике. Над- 
смотрщик заметил, что Люба помогает маме, и сильно ударил 
девушку прикладом по спине. От боли у Любы искры посыпа-
лись из глаз. Но самое ужасное случилось на следующий день: 
она не смогла даже сползти с нар. Невозможность выйти на 
работу в том страшном мире грозила не больничным листом, 
а смертью. Любу пожалел охранник в бараке. По его приказу 
она наклонилась, задрала кофту, он нащупал какое-то место 
на ее позвоночнике и нажал со всей силы. В глазах потемнело 
от боли. Но Люба была спасена: она смогла как-то доползти до 
рабочего места… Тот удар прикладом не обошелся ей даром:  
в 1948 году она провела полгода в ленинградской больнице. Ей 
сделали операцию на позвоночнике. После той операции она 
больше не вернулась в политехнический институт, где училась 
на инженера… В больнице она познакомилась с будущим му-
жем. Но это было уже в другой, послевоенной, жизни…

Еще эпизод. Люба, еще одна девушка и пятеро мужчин ре-
шили бежать. Через подземный ход они улизнули с фабрики. 
Больше месяца прятались в катакомбах. Немцы их поймали. 
Мужчин расстреляли. А Любу и ее подругу опять пощадил 
охранник. Почему? Люба Яковлевна и сама не знает, как от-
ветить на этот вопрос:

— Я столько раз ходила под самой смертью. Меня били. 
Мне приставляли дуло пистолета к виску. Я падала от голода. 
Но почему-то осталась жива. Не знаю почему. Видимо, такая  
у меня судьба.

Гибель мамы

Маму расстреляли 4 августа 1944 года под Ригой, недалеко 
от озера Югла (сейчас это зона отдыха рижан). Она совсем ос-
лабела. А немолодые и слабые немцам были не нужны.

Потом был лагерь Штуттгоф (тот самый, который «просла-
вился» производством мыла из человеческих тел). Перед от-
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правкой в лагерь у организованных немцев случилась заминка: 
на баржах к лагерю пригнали слишком много народу. И Любе с 
ее товарищами по несчастью пришлось десять дней сидеть на 
баржах, ожидая, пока фашисты уничтожат нужное количество 
людей, и для новеньких освободятся места…

«Замешкаешься — и горячий металл  
летит в лицо»

На военном заводе в Магдебурге она целый год работала  
в цеху, где производили гильзы. Девушки вручную как бы вы-
тягивали их из заготовок. Люба Яковлевна рассказывает:

— Работать надо было с дикой скоростью. Чуть замешка-
ешься, и горячий металл летит тебе в лицо. Помню, как раска-
ленная заготовка на моих глазах убила мою соседку — венгер-
ку Магду, буквально разворотив ей лицо…

По мере отступления немецкой армии работоспособных 
заключенных стали куда-то перегонять. Люба с подружка-
ми опять умудрились убежать от вздремнувших на прива-
ле охранников-эсесовцев. Блуждали по лесам, чуть опять 
не напоролись на немцев… Их спрятал пожилой мужчина- 
поляк…

Свободу Любе принесли советские войска. Она вернулась в 
Вильно в надежде встретить отца или брата. Ни от одного, ни 
от другого не осталось и следов.

А потом Любин дядя, живший в Ленинграде, вызвал ее к 
себе…

Любе Яковлевне явно тяжело говорить. По ее словам, она 
впервые делится эпизодами своего ужасного маршрута:

— Понимаете, я не могла говорить об этом. Во-первых, тя-
жело. Во-вторых, мне казалось, что мне не поверят. Нет, не по-
тому, что меня заподозрят во лжи. Просто в мирной жизни то, 
что случилось со мной, кажется абсурдом, каким-то мрачным, 
невозможным миром, как из сна.



В списках не значились…

Уже после войны Люба Яковлевна подавала запросы и в 
Красный Крест, и в разные архивы, и в Яд ва-Шем. Ни в спис- 
ках погибших, ни в списках выживших отец и брат не значи-
лись. Видимо, их можно отнести к числу бесследно сгинувших 
жертв войны, след которых сохранился только в памяти близ-
ких…

Люба Яковлевна Гительзон заканчивает рассказ:
— Я не взяла фамилию мужа, потому что надеялась: папа 

или брат будут меня искать.
Никто ее не искал.
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Елизавета Гершкович

«Суждено ей поправиться — поправится»

Свадьбу Елизаветы Абрамовны Гершкович сыграли в ле-
нинградской Синагоге более шестидесяти лет назад по 

настоянию ее мамы Марьясы Менделеевны, женщины очень 
религиозной. Раввин тогда вручил молодоженам ктубу, напи-
санную на простом клетчатом тетрадном листке…  В преддве-
рии 70-летия Победы мы попросили Елизавету Абрамовну 
рассказать о своем блокадном детстве. 

Юная Елизавета с мужем Семеном

— Когда началась блокада, моих старших братьев эвакуиро-
вали, а меня мама не отпустила. Мне было пять лет. Мама води-
ла меня за руку, не отпускала от себя ни на шаг. Она на работу —  
я с ней, она в бомбоубежище — я с ней, она гасит бомбы на 
крыше — и я с ней.

Но наступило такое время, когда мама вставать с постели 
уже не могла. Все, что было в доме, мы съели, все, что горе-
ло, — сожгли. За хлебом я начала ходить сама. Очередь нужно 
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было занять в пять утра, а открывали булочную в девять. Мои 
руки были обморожены до кости.

Один раз я выхожу из булочной, в одной руке карточки,  
в другой — хлеб. И вдруг какой-то мужчина налетает на меня, 
как ястреб! Выхватывает карточки, выхватывает хлеб. Мама 
увидела меня и спрашивает: «Доченька, а где?» Это был только 
первый день декады. Больше ничего не будет десять дней.

Жизнь была кончена. Мы улеглись в постель. В то время по 
квартирам ходили дружинницы — выносить трупы. Зашли и к 
нам. Мама рассказала им, что случилось. Они ничего не сказа-
ли — ушли. Были они такие же изможденные, как и мы. Через 
несколько часов они вернулись и принесли нам карточки! Люди 
умерли — карточки остались. А ведь они могли их себе взять!

Эти девушки нас спасли.
И еще было. Как-то я хожу по двору — собираю щепочки, 

тряпочки, чтобы нашу несчастную буржуйку растопить. Под-
ходит ко мне женщина: «Девочка, что ты ищешь? Идем, я дам 
тебе дровишек!» И ведет она меня к себе в соседний флигель — 
а там натоплено, тепло и пахнет куриным бульоном!

Как вдохнула я этот запах — чувствую, что теряю сознание!
«Хочешь кушать?» — спрашивает. А я и ответить не могу. 

Посадила она меня за стол, наливает бульон, а я без сознания 
почти.

«А я думала, ты голодна», — удивленно сказала женщи-
на. Она не понимала, что со мной творится! «Ну идем, дам 
дровишки». Взяла я три полешка. «И еще приходи, дам тебе 
одежку!»

Оказалось, что ее дочери-двойняшки заболели скарлати-
ной, и их увезли в больницу. Одежду их она должна была сдать 
на санобработку, а отдала мне. Варежки, пальтишко… с ног до 
головы одела, руки мои обмороженные обмотала шарфиком  
и хлеба дала мне с собой.

У нее муж был ювелир, занимался антиквариатом и все это 
поставлял в Большой Дом. И блокаду они знали только по 



бомбежкам. В доме у них все было. Об этом мы узнали уже 
после войны.

Помню, врач, увидев мои руки, сказала: «Надо ампутиро-
вать!» Мама, женщина очень верующая, ей ответила: «Нет. Суж- 
дено ей поправиться — поправится. А жизнь без рук — не 
жизнь».

Ближе к весне руки мои зажили. Это была самая страшная 
зима.

А как мы голодали после войны! Маму забрали в больницу. 
Помню, как-то пришла соседка, принесла квашеную капусту, 
а сверху — плесень. Мы эту плесень даже не мыли — так ели. 
Один раз, когда я навещала маму в больнице, она дала мне сто-
почку сливочного масла. И на трамвайном кольце я упала и 
разбила эту стопочку. Принесла домой, ела — и хрустело на 
зубах…

Мама все болела. И меня забрали в детдом. Это был образ-
цово-показательный детдом для детей сотрудников судострои- 
тельных верфей. Я вспоминаю эти годы с любовью. Нас пре-
красно кормили, одевали, на выходные меня отпускали домой. 
Среди наших попечителей был кинотеатр «Москва». Мы смо-
трели все новые фильмы, все спектакли. В одиннадцать лет я 
могла вам напеть любую оперную арию! Я была лучшая учени-
ца, отличница, — единственная еврейка в детдоме. Воспитате-
ли нас очень любили. Одна из них, Елена Дмитриевна, окон-
чила институт благородных девиц. И вот это было настоящее 
счастливое детство.
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Лариса Дисман

Пропавшая подушка, спасенный  
фотоальбом

История, о которой пойдет речь, была записана со слов Ла-
рисы Лейзеровны Дисман. Ее мать, Рива Шаевна, провела 

в блокадном Ленинграде первые два года войны и выжила бла-
годаря стойкости духа и по воле случая.

22 июня 1941 года Рива Шаевна 
Дисман (Майстер) была студент-
кой четвертого курса Института 
им. А. И. Герцена. Сессия под-
ходила к концу, но вместо сдачи 
последних экзаменов студенты 
были заброшены в окопы под 
Лугой. Война разлучила Риву с 
женихом Леней, который был на-
правлен в офицерское училище в 
г. Бирск. Враг наступал, и очень 
скоро единственной возможно-
стью спастись стало возвраще-
ние в Ленинград. Институт, в ко-
тором совсем недавно Рива училась на факультете русского 
языка и литературы, превратился в военный госпиталь, где 
любая помощь была на вес золота. Риве досталась должность 
прачки. Белье, естественно, приходилось стирать вручную.

Вести от родных из Полоцка, где родилась и выросла Рива, 
не приходили, а ведь там остались два брата, сестра, дедушка и 
другие родственники. Отца забрали на фронт.

Приближалась зима. В комнате общежития соорудили 
самодельную буржуйку, которую топили мебелью, книга-
ми и тем, что удавалось собрать на развалинах разбомблен-

Рива Шаевна Дисман
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ных домов. Большинство институтских подруг, отчаявшись,  
не поднимались с кроватей, а блокада тем временем забирала 
одну за другой, так как бороться за жизнь ни у кого не оста-
валось сил. Однако Рива, преодолевая себя, каждое утро шла 
в госпиталь. После окончания войны она осознала, что имен-
но работа спасла ей жизнь, ведь в госпитале было и теплее, и 
кормили чем-то, и на страх и неумолкающие мысли о семье, от 
которой не было никаких вестей, не оставалось времени. В пу-
стеющее общежитие Рива возвращалась, только чтобы поспать 
пару часов, а затем под завывание сирен, встречая живых или 
мертвых горожан, она ежедневно отправлялась работать.

Однажды, когда Рива возвращалась с работы, к ней подбе-
жал ребенок и выхватил из рук сумку, где были продуктовые 
карточки. У Ривы были силы его догнать, но она понимала, что 
в этой схватке за еду победит кто-то один. «Я не побежала за 
ним. Наверное, эти карточки помогут ему спасти жизнь себе 
или близким». Но однажды наступил момент, когда чтобы вы-
жить самой, ослабевающей девушке пришлось идти от обще-
жития на Мойке, 48, до Литейного проспекта. Там жили даль-
ние родственники семьи Майстер. Путь, сегодня кажущийся 
нам пустяковым, тогда для Ривы показался бесконечным, но 
это была единственная надежда. Семья Левиных дала Риве па-
кетик чечевицы, которую она разделила с подругами. Это по-
могло ей избежать участи, постигшей к тому времени тысячи 
горожан.

Вторая блокадная зима оказалась еще более безжалостной. 
Рива продолжала работать в госпитале и ходить на занятия, 
которые были организованы там же. Таким образом, ранней 
весной она получила диплом об окончании института (после 
войны она долгие годы работала преподавателем русского 
языка и литературы).

В марте 1942-го представилась возможность покинуть Ле-
нинград. К этому моменту жених Ривы Леня сообщил, что в 
г. Бирск Башкирской АССР, где он заканчивал офицерскую 



подготовку, выехала часть его семьи, включая будущую све-
кровь. Судьба ее собственных братьев, сестры, дедушки и дяди 
закончилась трагически в гетто Полоцка, а отец все еще был 
на фронте. Выбирать не приходилось, и направление опреде-
лилось само — «Дорога жизни» по мартовскому льду Ладоги. 
С собой разрешили взять самое ценное, и это оказалась по-
душка, привезенная из дома, и фотоальбом, оставленный ей 
Леней. На середине озера лед начал трескаться, и было велено 
все сбрасывать за борт. С подушкой из уже несуществующего 
дома пришлось расстаться. А фотографии из того самого аль-
бома сегодня висят в квартире дочери Ривы Шаевны и Лейзера 
(Лени) Израилевича — Ларисы Лейзеровны.

Рива и Леня (Лейзер) Дисманы
Дорога на восток заняла около двух недель. Через несколько 

дней после приезда в Бирск Рива с Леней поженились, а затем 
он отправился на фронт. После окончания войны молодожены 
вернулись в Ленинград, где прожили вместе шестьдесят четы-
ре года.
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Сендер Колдобский

Как я хоронил папу в блокадные дни

Сендеру Гиршевичу Колдобско-
му девяносто два года. Это ма-

ленький грустный человек в очень 
опрятном костюме. Во время нашего 
разговора глаза Сендера Гиршевича 
часто наполняются слезами: он рас-
сказывает о событиях многолетней 
давности, но боль не утихает.

 «Сходи в Синагогу»

— До войны я жил с папой, мамой и младшей сестрой Галей 
в пятнадцатиметровой комнате на четвертом этаже дома по 
адресу Лермонтовский проспект, дом 9. Папа работал рестав-
ратором мебели, мама — швеей. Я и сам рабочий — модель-
щик по специальности.

Родители решили эвакуировать Галю из Ленинграда со 
школой. И Галя уехала. А меня мама и папа оставили при себе.  
Я поступил на ткацкую фабрику — получил рабочую карточ-
ку. По радио говорили, что война скоро закончится. Но стано-
вилось все хуже.

К середине зимы папа — крепкий человек, участник Пер-
вой мировой войны — уже не вставал. В комнате стоял страш-
ный холод — топить было нечем. 18 января мы легли спать.  
А утром папа был уже холодный. Я сказал маме:

— Папа умер.
Мама потеряла сознание. Я обвел глазами комнату. Ледяной 

холод. Света нет. На окнах — слой снега. Что делать? Мне было 
всего пятнадцать лет.
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Тут очнулась мама. И говорит мне:
— Сходи в Синагогу. Может, кто-нибудь поможет похоро-

нить папу.
Я пришел в Синагогу. Большая Синагога была закрыта.  

Я зашел в Малую. Там сидел старый аид — я спросил у него, 
помогут ли мне похоронить папу. Он ответил:

— За это нужно заплатить рабочим — деньгами и хлебом.
У меня не было ни того, ни другого. И я, расстроенный, по-

шел вдоль стены к выходу. Проходя мимо арки, что сегодня 
справа от магазина «Кошер», — я увидел то, что преследует 
меня и сегодня. В арке лежали трупы детей — их сложили, как 
дрова. Наверное, они умерли в больнице, расположенной око-
ло Синагоги.

Тем временем подали бортовую машину, в которую сандру-
жинницы стали загружать тела.

Я потерял сознание. Очнулся от того, что почувствовал: меня 
пытаются поднять. Может, тоже хотели поднять на ту машину.

Меня напоили чем-то теплым. И я пошел домой.
Я похоронил папу сам. Завернул в тряпку. На двух саночках 

спустил с четвертого этажа. Отвез на Канонерский переулок — 
сейчас это улица Пасторова. И оставил там. Так я попрощался 
с папой...

Мама тоже умерла в блокаду — в 1942-м. Перед смертью она 
взяла с меня слово не бросать Галю и сделать для нее все воз-
можное.

Сестра

Когда Сендер Гиршевич говорит о сестре, лицо его светлеет. 
Он сделал для младшей сестры намного больше, чем все воз-
можное. Боль за Галю не оставляет его, несмотря на то что Галя 
умерла в 1996-м.

— Сестра попала в детский дом в Тюменской области. Она 
там жила в ужасных условиях. Над ней так издевались из-за 



того, что она еврейка. В 1945-м я смог вернуть Галю в Ленин- 
град. Потом выдал ее замуж. Сестра была единственным 
счастьем в моей жизни. Я ей все отдал после того, что она пе-
режила в детском доме.

Колдобский улыбается, видимо, вспоминая самого любимо-
го человека. Кажется, он чувствует себя виноватым за ту боль, 
которую сестра перенесла в годы войны...

О Сендере Гиршевиче писали в советской газете.
У Сендера Гиршевича нет и никогда не было жены и детей. 

Он жил жизнью сестры и ее семьи.
После смерти Гали Сендер Гиршевич уехал в Израиль. Про-

жил там шесть лет и вернулся в Россию:
— Меня племянница, Галина дочка, уговорила вернуться, 

чтобы помочь им построить дом. Я же модельщик — умею ра-
ботать с деревом.

Сейчас Сендер Гиршевич живет с племянницей, ее мужем 
и сыном.

— Меня не обижают, — говорит он.
Колдобского расстраивает судьба внучатого племянника, 

который развелся с женой:
— У него семья распалась — это такой цорес...



311

Белла Крупицкая

«Я жива, выросла и стала человеком»

Белла Крупицкая пережила блока-
ду, о чем рассказала в интервью, 

снятом для мемориала «Яд ва-Шем». 
На его основе мы приводим выдерж-
ки из ее рассказа. Благодарим Нину 
Цивину за предоставленные фото-
материалы, а также помощь в подго-
товке статьи.

Родители

Я родилась 13 апреля 1937 года. 
Мою маму звали Вера Моисеевна 
Сегаль, по-еврейски — Дебора, но 
в 1920-е годы она взяла имя Вера. 
Отец так и остался — Лазарь Нахи-
мович. В Россию мама попала в семнадцать лет, она приехала 
из Латвии, из Двинска, где жили евреи.

Папа родом из города Прилуки Черниговской области, 
Украина, где тоже было еврейское поселение, много грузин-
ских евреев. Родители познакомились в Ленинграде, разгова-
ривали между собой на русском языке, а также на идише. Папа 
не был похож на еврея. Когда он провожал маму, та думала: 
«Как мне узнать, русский он или еврей?» И вот он ее прово-
жал, она несколько слов кинет на идише и молчит, потом еще 
раз повторила. Тогда он ответил. «Откуда вы знаете идиш?» — 
«Так я ж еврей». Как она счастлива была, что с евреем познако-
милась! У нее были русские кавалеры, но бабушка запрещала 
выйти не за еврея. Несмотря на то, что все были коммунисты.
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Что будет, то будет

Я помню, что был жуткий холод. Минус сорок два градуса на 
улице. Сковывал холод. Не только голод, но и холод. У нас была 
такая печечка-«буржуйка», чтобы хоть кипяточек сделать — не-
множко руки согреть. Спали мы на кровати параллельно, чтобы 
согреться друг о друга. И потом все время бомбежки были, си-
рена была под нами прямо. Жили мы под звуки метронома — 
радио круглосуточно работало. Передавали постоянно: «Граж-
дане, воздушная тревога», — и надо было бежать. Поначалу мы 
бежали, а потом уже сил не было. Когда мы изголодались, еле 
ходили и оставались дома, мама сказала: «Что будет, то будет».

Перед эвакуацией тетя Роза сказала: «Вы меня не довезе-
те», — но мама ответила: «Нет, умирать будем все вместе!»  
И мы все вместе уехали в Самару.

 «Дайте мне каши!»

А бабушка с ума сошла от голода, когда мне было четыре 
года. На моих глазах. Это страшно вспоминать. Она бегала 
вокруг стола и кричала: «Дайте мне каши! Дайте мне каши!» 
Щеки красные, волосы развеваются. На это она отдала послед-
ние силы перед смертью. А потом упала и сникла.

Она десять дней лежала на холодной кухне. Тогда же были 
большие плиты, которые топились дровами, и она лежала де-
сять дней там. Я же это все видела. Так мама, бедная, отдала 
двухдневный паек дворнику, чтобы ее просто вынесли на ули-
цу. Наверное, она похоронена на Пискаревском кладбище. Там 
же только годы написаны: 1941, 1942, 1943…

Мама добилась, чтобы семью эвакуировали

Мама была партийная. Отец мог остаться «на брони», на за-
воде, потому что они делали оружие. Но он же был коммунист,  
а раз коммунист, значит, должен быть добровольцем. Ну и он 
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ушел в армию — тем более он был артиллерист по специальности.  
А мама по партийной линии получила задание вывезти 120 ле-
нинградских сирот. И благодаря этому мы эвакуировались. Мы 
ехали через Ладожское озеро осенью 1942 года. Поначалу было 
очень голодно. Мы такие страшные были, как из концлагеря — 
кожа да кости. Местные люди даже загоняли детей домой, чтобы 
они не видели нас — настолько мы были страшные и исхудавшие.

Первый год был очень голодным. Мама меняла все, что на 
ней было, на продукты. А на второй год мы уже посадили ого-
род. Мы ожили. Это было в Куйбышевской области, а там — 
чернозем. Какие помидоры! А какая тыква, какая картошка! 
Вот благодаря огороду мы как-то и продержались.

Мама работала в детском доме и получала оттуда паек. Кста-
ти, я была маленькая и ходила за этим пайком.

Мы с мамой жили в коммунальной квартире. У нас были 
хорошие соседи из Москвы.

1944-й год, школа

Мне было ужасно тяжело учиться. Меня били местные. Все 
ребята переростки, а я была маленькая. У меня от страха, от 
бомбежек глаз очень сильно косил. Я устала от этих издева-
тельств. «Косая! Косая!» — все кричали. И били меня нещадно, 
в солнечное сплетение. Поэтому я не любила ходить в школу. 
Но надо было — ходила.

Ни портфелей, ни тетрадей — ничего не было, все на память 
надо было учить. А меня мама уже в пять лет научила читать и 
писать, и для меня это проблемы не составляло. Только ариф-
метика плохо шла.

Из эвакуации семья Беллы вернулась  
в 1945 году, в ту же квартиру

Ну а когда мы приехали в Ленинград (школа была женская —  
раздельное обучение), были тишина, покой, хорошие препо-
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даватели. Но я год потеряла из-за переезда. Хотя мне повез-
ло, в этот год стали давать английский, а то все был немецкий.  
А у меня английский хорошо пошел.

Такой холод был и сырость. А я была маленькая и должна 
была таскать дрова мокрые и потом бегать за керосином, что-
бы разжечь топку… Два часа я занималась растопкой. Надо 
было знать. В какое время закрыть вьюшку, чтобы не угореть. 
Потом я училась — во вторую смену.

Он никогда не писал «если»

Папа последний раз был у нас в 1945 году, проездом (в Сама-
ре). Мы даже Новый год вместе встречали. Такое счастье было! 
Он пришел за мной в школу, снял меня с уроков и привел до-
мой. Я помню, я такая маленькая по сравнению с ним шла, а он 
плохо морозы переносил, а морозы крепкие стояли. Помню,  
у него шапка с ушами спущенными была; помню, как мы меж-
ду сугробов шли и я такая счастливая была… Что он меня вел, 
что мы встретились. Ну вот, 45-й год мы вместе встречали.

У него совершенно не было сомнений, что он живой оста-
нется. Он никогда в письмах не писал «если», «если жив буду». 
Папа писал: «Вот скоро война кончится, и мы встретимся  
и будем большой семьей жить».

Погиб он в Польше

Папа два раза приезжал в краткие командировки с фронта 
навестить семью. Погиб он в Польше — тогда это была Восточ-
ная Пруссия. Войска вышли за границу, шли быстро; он был 
на Втором Белорусском фронте под руководством маршала 
Рокоссовского. Это была танковая бригада, а он был гвардей-
цем, командиром на самоходке. И он говорил, что они должны 
американское оружие получать, а так не хочется: американ-
ская броня была тонкая, и если попадал немецкий снаряд, то 
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танк быстро загорался, люди не успевали выскакивать. И так, 
наверное, и вышло.

Извещение

Мама долго не получала извещение. Уже война прошла, уже 
отпраздновали Победу. Она писала и Ворошилову, и Калини-
ну… Мы получили извещение только в июне 1945 года. Почта-
льоны видели, что мы ждали письма. Письмо это было напи-
сано не на бумаге, а на мишени — на мишени, которая в тире 
стоит. И почтальон поняла. Она подсунула письмо под дверь и 
убежала. Я помню, как мама посадила меня на колени. Ой. Как 
она выла… страшно вспоминать…

Я жива, выросла и стала человеком

Родственники отца брали меня на каникулы и закармлива-
ли. Я была заморышем, бабушка мне молоко давала. Тетя такие 
борщи украинские варила! Они жили в Чернигове. Я жива, вы-
росла и стала человеком.

* * *
Белла просила у родителей брата, но осталась единствен-

ным ребенком в семье. 

Дядя Давид, родной брат матери Беллы. Погиб во время 
блокады, пошел за хлебом и не вернулся.

Фрида Тевьевна Штейн, бабушка Беллы, погибла в блокаду 
от голода.

Когда началась война, маленькая Белла жила в Ленингра-
де с мамой и бабушкой. Комната в коммунальной квартире на 
Фонтанке была сырой и холодной с окнами во двор. На Фон-
танке, но в другом доме, жила ее тетя Роза.



Тетя Пера (Брин Вера Иосифовна), 1913–1989, воевала. Зва-
ния: военврач 3-го ранга, капитан. Должности: начальник хи-
рургического отделения эвакогоспиталя №283. Награды: ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной Звезды, 
медали.

Муж Беллы был выдающимся архитектором. Как волонтер, 
он хотел увековечить память русских и польских евреев, по-
гибших в годы войны. Белла повсюду его сопровождала.

Сейчас Белле восемьдесят три года, она живет в Израиле. 
Белла освоила мессенджеры, пользуется Интернетом. Она мно-
го пишет Нине о своей жизни вообще, о прошлом и о блокаде.
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Нина Цивина (Штыкан) 

«Что стало с прабабушкой, мы так  
и не знаем»

Своими рассказами делятся Нина Цивина (Штыкан), кото-
рая знает о Блокаде и Холокосте по воспоминаниям род-

ных и по документам семейной хроники, и пережившая войну 
девяностолетняя Мая Набокова (Коган).

У Нины Цивиной хранятся множество фотографий и доку-
ментов, связанных с жизнью ее семьи.

Мая Набокова с братом (держит букет) 
и Нина Цивина (слева)

Я по материнской линии родом из очень религиозной ха-
сидской семьи из Невеля. Мои дедушка Аншель с бабуш-
кой Зельдой Либой жили у родителей под Невелем, там был 



318

еврейский колхоз. Они жили в деревянном доме родите-
лей моего дедушки, хозяйкой дома была дедушкина мама —  
Хана Рива Ханина, она руководила всеми, в том числе и своим 
мужем Хаимом Лейбовичем Ханиным, моим прадедушкой.

Мой дедушка Аншель работал в колхозе «Нацмен труд» зоо- 
техником. Где точно был этот колхоз, я не знаю, мы все еще 
ищем документы в архивах. Когда началась война, дедушке 
было предписано вывезти лошадей. Дедушка мог вывезти в 
эвакуацию всю семью, но вывез только свою жену и двух де-
тей: мою маму, Лею, 1930 года рождения и ее младшую сестру, 
Бейлу Сойру, 1935 года. Почему так вышло?

Моя прабабушка Хана Рива наотрез отказалась уезжать из 
Невеля. Она не верила советской власти — религиозных ведь 
притесняли. А их дом под Невелем им после Первой мировой 
войны строили пленные немцы, и о них у нее остались при-
ятные воспоминания. Она была женщиной очень властной и 
наотрез отказалась ехать.

Мой дедушка, человек очень высокого роста, встал пе-
ред ней на колени и, хотя не был склонен к выражению эмо-
ций, плакал и умолял — папочка, мамочка... Невель в это  
время уже вовсю бомбили, так под разрывы бомб и уезжали,  
у меня есть маминой рукой записанное описание тех событий... 
Ей это потом всю жизнь снилось, и она каждую ночь кричала...

...Прадедушку немцы убили на Голубой даче, там было  
место расстрелов. Людей палкой оглушали и сбрасывали  
в ров, стреляли потом, об этом есть показания пленного немца.

А что стало с прабабушкой, мы точно так и не знаем... Ее 
судьба неизвестна...

С отцовской стороны во время Холокоста была убиты мама 
моего дедушки Ривка Штыкан с дочерью Миной и ее сыном 
Владимиром Равделем, это произошло в Лиепае.

В память о погубленных фашистами евреях Невеля Зинаида 
Израилевна, одна из тех, чьи родственники лежат там в брат-
ской могиле, написала такое стихотворение:
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На свете был город еврейских людей. 
И знал этот город любой иудей. 
А жизнь в нем ценилась превыше всего, 
«Аидише стот» называли его. 
Под Невелем дачу зовут «Голубой» — 
Там сотни евреев нашли свой покой... 
Лежит с той поры там и дедушкин сын — 
Лежит он с семьей — он был не один. 
Умолкла навеки еврейская речь, 
Не стал древний город евреев беречь... 

«Брат был единственным выжившим  
малышом в районе Советских улиц»

На память о Блокаде у меня есть переданная мне сводным 
старшим братом Марком переписка моего отца Давида Шты-
кана со своей первой женой Татьяной Грибакиной. Марк — 
1938 года рождения, он жив.

Отец ушел добровольцем на фронт, а Таня осталась в Ле-
нинграде с младшим папиным годовалым сыном (1940 года 
рождения), его звали Левой. Они провели здесь все дни блока-
ды, никуда не выезжая. Таня писала моему отцу из блокадно-
го города трогательные письма, часть их опубликована. Они 
выжили чудом — во многом благодаря посылкам с фронта, 
которые отправлял им мой отец. Мой брат Лева был един-
ственным выжившим в блокаду ребенком такого возраста 
(от года до трех), который жил в районе Советских улиц. Там 
Татьяна провела с ним всю блокаду. Она умерла в 1955 году,  
совсем молодой, от онкологии, а может, от последствий  
голода.

А старшего папиного сына — трехлетнего Марка — Танины 
сестры вывезли из города в эвакуацию. Жена Марка тоже блокад-
ница, ее тоже спасли чудом, вся ее семья погибла в Ленинграде.
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Кстати, про мою бабушку Хану — мать моего отца Давида 
Штыкана — есть романтичная семейная история, подкреплен-
ная документами. Дело было еще до революции. Они с дедуш-
кой полюбили друг друга, но семья дедушки — купца первой 
гильдии — была против. И по требованию прадедушки раввин 
в Петербурге отказался ставить молодым хупу. Тогда дедуш-
ка с бабушкой отправились пешком по льду в Кронштадт, где 
было много евреев, военнослужащих и штатских, и там мест-
ный раввин за деньги согласился поставить им хупу.

Бабушкина Ктуба

Я в блокаде не была, но помню время перед блокадой и 
как мы вернулись в Ленинград в 1944 году. Помню, как нача-
лась война, мне было одиннадцать лет, мы жили на даче под  



Всеволожском, и я помню, как над нами кружили самолеты, 
это были немецкие разведчики, а потом наши зенитки стали 
их сбивать.

Папа был моряк, он должен был уехать 21 июня. Ушел, нет 
его и нет, потом вернулся, бледный, пот на лице. Говорит маме: 
«Мать, держись за стул — война!»

А потом маму вызвал командир части, где папа служил, рас-
сказал, что продуктов в городе мало, что будет голод, и уго-
ворил уехать в эвакуацию. И мама дала согласие. Уехали мы 
26 августа, пока ехали, поезд обстреливали, потому что состав 
был номерной, а там находились семьи военнослужащих.

В эвакуации пришлось очень тяжело, были в Средней Азии, 
потом в Елабуге.

А мой дядя Аншель Моисеевич Коган упомянут в книге 
Чаковского «Блокада», правда там он почему-то выведен под 
русской фамилией. Он был заместителем директора по хозяй-
ственной части на заводе имени Лепсе, и он фактически спас 
рабочих от голодной смерти. Дядя организовал совхоз во Все-
воложском районе в деревне, до которой немцы не дошли. Они 
там выращивали рожь и пекли хлеб, а работникам выдавали 
ежедневно дополнительные 125 граммов. А тем, кто совсем 
обессилел и уже работать не мог, дядя посылал немного хлеба. 
Так на этом заводе почти никто от голода не умер.

В 1944 году мы вернулись в Ленинград, в свою комнату на 
бульваре Профсоюзов. Комната была пустая. Все продали, 
выменяли, сожгли. А родственники, которые остались, выжи-
ли благодаря тому, что моя мама не выбрасывала остатки круп, 
а ссыпала их в большую жестяную пятилитровую банку. И вот, 
когда мы уехали, они эту банку нашли и по ложке этой крупы 
каждый день варили...
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Софья Фельдман и Ефим Фельдман

А все-таки мы — счастливые! Мы выжили

Накануне 71-й годовщины снятия блокады Софья Яковлев-
на и Ефим Григорьевич Фельдманы, недавно отметившие 

пятьдесят лет совместной жизни, поделились своими воспо-
минаниями.

Семья Ефима Григорьевича Фельдмана

Ефима Григорьевича война застала в Белоруссии, когда из Ле-
нинграда мама привезла детей на лето к бабушке с дедушкой:

— Немцы высадили десант, мы с мамой поехали в Ленин-
град, а бабушка и дедушка — в Ижевск. Дедушка смазал все 
замки, говоря: «Через недельку мы вернемся, пускай будет все 
чистенько». Обратно вернуться не смогли.

На восьмидесятилетие Софья Яковлевна подарила супругу 
памятный альбом, на первой странице — папа, мама, братиш-
ка Семочка (два годика) и семилетний Ефим.
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— Отец пропал без вести, мама умерла от голода, мы с бра-
тишкой остались вдвоем. В Ленинграде моя тетя нашла нас и 
вывезла по «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Смутно 
помню дорогу, обстреливали, трещал лед под ногами, перед 
нами под воду ушла машина. Мы были истощены. Помню, 
дали хлеба, солдатский котелок с супом. Я его обнял и так и не 
расставался.

Потом посадили в товарные вагоны и повезли дальше по 
железной дороге. На одной из станций врач велел отправить 
нас с братиком в больницу: «Эти, может быть, выживут». Меня 
отправили во взрослую больницу, это меня и спасло. Братик 
умер в детской. Я провел в больнице полгода, заново научился 
ходить. Я с таким удовольствием бегал по больнице, разносил 
чай больным, подносил судна.

Меня хотели отдать в детдом, усыновить, но я настоял на 
том, что в Ижевске у меня есть дядя. Медсестру, которая долж-
на была ехать в Ижевск, уговорили взять меня с собой: «Не 
найдутся родственники — привезешь обратно». Там нашлись 
бабушка с дедушкой, дядя, тетя. Когда дом разрушили, мы пе-
ребрались обратно в Ленинград.

Семью Софьи Яковлевны не эвакуировали, всю блокаду она 
провела в Ленинграде:

— В начале войны я ходила в детский садик. Мне запомни-
лось, как воспитательница буквально гнала нас по переулку  
к бомбоубежищу во время тревоги, а я все упиралась, пото-
му что у меня оторвалась пуговочка от туфельки, и я хотела 
найти ее на мостовой, понимая, что мне здорово попадет от 
мамы.

Однажды я чуть приболела, и мама оставила меня на денек 
дома. В свой садик в переулке Крылова я больше не вернулась —  
в тот день в него попал снаряд.

К нам в комнату переехали бабушка и тетя Муся — мамина 
сестра-двойняшка. Мама работала вольнонаемной в воинской 
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части, которая стояла внутри Апраксина двора, тетя Муся — 
на швейной фабрике им. Володарского, где в единственном 
швейном цеху ремонтировали армейское обмундирование. 
Они обе получали рабочие карточки (с 20 ноября по 250 грам-
мов хлеба, а мы с бабушкой по 125).

Бабушка не могла дойти до бомбоубежища, и по тревоге мы 
не выходили из дома. Помню, что бабушка целыми днями мо-
лилась на непонятном мне языке.

Однажды мама принесла с работы довольно большой кусок 
технического воска, а тете Мусе — обрубок каната из нату-
ральных ниток. У меня появилась работа: я разбирала канат 
на отдельные нити, мама строгала воск, бабушка топила его, 
а я делала свечки. Сначала маленькие — это бабушка просила 
для молитвы на субботу, а потом побольше — мама велела на 
всякий случай.

Но светлые чудеса случались и в эти мрачные дни. 23 ноя-
бря мне исполняется шесть лет, но всем, конечно, не до того, 
и вдруг на пороге появляется мой папа. Ему дали отпуск на 
несколько дней. Где-то на полях он собрал целый рюкзак хря-
пы (черные листья и кочерыжки капусты) и еще принес хлеб 
и сухари из своего пайка. «А это тебе подарок», — он раскрыл 
ладонь, а там — два маленьких мандаринчика. Где он взял это 
чудо, не знаю, но это был, кажется, лучший подарок, получен-
ный мной за всю жизнь. Помню, как он пел любимую мамину 
песню «Мой костер в тумане светит…».

Мне кажется, что мой день рождения стал тем рубежом, за 
которым началась жуть блокадной зимы 1941–1942 года. Не 
было еды, не было воды, не было тепла, не было света, замерз-
ла канализация, не ходил транспорт, рушились под бомбами 
дома и осколки снарядов летели по улицам.

В начале 1943 года по радио объявили специальный набор 
(для восстановления города) в строительный техникум ЛЖУ. 
Мама поступила на специальность «Эксплуатация жилого 
фонда», а 25 января 1944 года защитила диплом.



В сентябре пришло уведомление из военкомата о том, что 
папа «пропал без вести». Соседка сказала: «Считай, убили». Но 
мама не хотела так считать. «Нет, — сказала она. — Он обещал 
вернуться, а он меня никогда не обманывал». Отец вернулся в 
августе 1944 года, с инвалидной книжкой в кармане, с искале-
ченной правой рукой и осколками мин в теле.

27 января была полностью снята блокада города. И был 
первый в моей жизни салют. Мама и тетя Муся стояли, обняв-
шись, и плакали. Ни во время блокады, ни после я не видела 
мою маму плачущей. И как взрослая маленькой я ей сказала: 
«Мам, ну что ты? Смотри, как красиво… и смешно: стреляют, 
а налета нет».

В ноябре мы снова праздновали день моего рождения. Мне 
исполнилось девять лет. Вспоминали ужас блокадных и фрон-
товых дней и тех, кого мы уже не увидим никогда. Песен не 
пели. Папа не мог петь — голоса больше не было. Он просто 
сказал: «Знаете, а все-таки мы — счастливые! Мы выжили».

Беседа подходит к концу. Мы прощаемся. Время близится к 
шабату, на кухне с двумя раковинами (для мясной и молочной 
посуды) светло, красивые цветы в вазах. Супруги готовятся  
к встрече субботы, через час Софья Яковлевна зажжет шабат-
ние свечи.
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Соломон Эпштейн

 Военная география

До войны Зяма Эпштейн ходил в школу и учился живописи  
в Доме художественного воспитания детей под руковод-

ством С. Д. Левина и К. А. Кордобовского. «Энтузиасты своего  
дела,  очень любящие детей», — так отзывается об учителях 
Соломон Борисович Эпштейн, петербургский художник- 
реалист, недавно отметивший 90-летний юбилей. Война круто 

переменила распорядок 
жизни: заставила отло-
жить кисти, мальчишкой 
тушить падающие на го-
род снаряды и… отняла 
старшего брата.

Рассказывает Соломон 
Борисович:

— Война для меня на-
чалась в поезде Ленин-
град-Ессентуки: 21 июня  
1941 года мы с мамой 
отправились отдыхать, 

а утром вблизи Ростова-на-Дону узнали о войне. Обрат-
ные билеты в Ленинград удалось взять только на 18 июля. 
Под Тулой пассажиров со всеми вещами высадили в лесу —   
поезд понадобился в военных целях. Пятнадцать киломе-
тров мы шли пешком, неся за плечами только самое необхо-
димое. Москву пришлось объезжать с запада по дуге Тула- 
Калуга-Вязьма-Ржев-Лихославль-Ленинград, проделывая де-
сятки пересадок, ползая под вагонами. Перенеся Б-г знает что, 
мы, счастливые, приехали в Ленинград, домой! Приехали, что-
бы оказаться в блокаде…

Соломон Борисович 
с женой  Ниной Павловной, 2015 год



327

В блокаду я тушил пожары. Я помню, как нам — пожарному 
отряду школьников — выдали медные каски. Для мальчишек 
шестнадцати лет это было счастье совершенное. Мы лазали 
всюду, гасили пожары и «зажигалки», а бомбы рвались бук-
вально рядом.

Перемерли почти все…

Дальше была эвакуация через Ладогу. Нас перевозили на по-
луторках через Ладожское озеро в фанерных коробах, которые 
закрывались на защелку. Шофер ехал в кабине без дверей, чтобы 
выпрыгнуть, если машина пойдет ко дну, а нас как бы похоро-
нили заранее. Из Борисовой Гривы (поселок на берегу Ладоги) 
нас перевезли в Кобону, где сразу, изголодавшихся, накормили 
вкусным и сытным обедом — кислые щи с жирным мясом, сар-
делька с гречневой кашей под подливой. Это была, по-видимо-
му, чья-то чудовищная глупость. Перемерли почти все. Из наби-
того битком вагона до Ярославля доехало двенадцать человек.

Портрет убитого  
поколения

Мой старший брат Давид по-
гиб в Сталинграде. Его портрет 
я написал по памяти, когда бра-
ту должно было бы исполнить-
ся восемьдесят лет. Я назвал эту 
картину «Портрет убитого по-
коления». В похоронке так и на-
писано —  убит». На портрете не 
только внешний облик, но и глу-
бокая внутренняя жизнь этого 
юноши. Он был очень красивый человек, умница, целеустрем-
ленный, имел разряды по семи видам спорта.

Портрет брата
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Полежал и встал…

Эвакуация продолжалась. Мы оказались в зерновом колхо-
зе в селе Нины Ставропольского края, на реке Куме. В авгу-
сте 1943-го немцы прорвали фронт под Батайском и ринулись  
в наступление на Каспий. На виду у немцев мы убегали на-
прямик через степь, наблюдая всполохи их стрельбы. В одном 
из ближайших поселений нас встретили местные, ждавшие  
немцев; они нас окружили и стали распрягать лошадей. У на-
ших председателей были наганы, это и спасло.

Через Ногайские степи, голые как стол, и выжженные, как 
деревяшка, мы прибыли в Кизляр на берегу Каспия. Там нас 
сразу мобилизовали грузить мешки овечьей шерсти и бочки  
с вином, потом посадили на эти же мешки и отправили  
в Астрахань. По пути мы отливали вино и этим себя поддер-
живали. Это было вкусное молодое вино.

В Астрахани нас пересадили в теплушки и отправили эше-
лоном на север, по берегу Волги. Там страшно бомбили. Но 
ведь известно, что немцы — педанты. Мы просто вычислили 
время перерыва и сумели проскочить!

До призыва жили в поселке Карабалык — районном центре 
Кустанайской области. Школа находилась в тридцати киломе-
трах от дома, поэтому меня поселил к себе однокашник Истай 
Умурзаков: я жил у них, а на выходные уходил домой к роди-
телям. Почему меня волки в степях не съели, сам не знаю. Но я 
не боялся. Это возраст без страха, потому что он не знает цену 
жизни. Что такое смерть для подростка? Это кинематография: 
«А-а-а-а», — полежал и встал.

Мясо на полторы котлеты

Наступал 1943-й год, мне дали закончить десятый класс  
и тут же призвали. В теплушке я прибыл в Тюмень, куда было 
эвакуировано военно-пехотное училище из Таллина. После 



недолгого обучения нас выстроили. Командир приказал: «Кто 
хорошо знает ручной пулемет Дегтярева, два шага вперед!»

Тем, кто вышел вперед, было дано задание. Я выполнил его 
быстрее, чем товарищи, и командир сказал: «Молодец. Держи 
и воюй». Так я стал ручным пулеметчиком.

Ручной пулемет от автомата отличается дальнобойностью. 
Автомат для ближнего боя стреляет на триста-пятьсот метров. 
А пулемет бьет на два с половиной километра. При обстреле 
я должен был выследить немецкий пулемет, вступить с ним в 
перестрелку и остаться целым. Я должен был защитить своих 
бойцов и себя.

В июле 1944-го мы наступали от станции Дрисса до Двинска 
(Даугавпилс). Проделали 111 км за день — танковый корпус 
очень мобильный. Под Двинском я получил легкое ранение. 
Как сказал хирург, который меня оперировал: «Одно мясо на 
полторы котлеты и никаких костей». Бесконечное везение.

Генерал достал меня из окопа

В госпитале я делал наброски, рисовал соседей по палате. За 
этим занятием меня застала немолодая женщина, приносив-
шая гостинцы раненым. Нина Николаевна оказалась женой 
заместителя командующего Четвертой ударной армией. Я на-
рисовал ее портрет, а потом ее супруг забрал меня к себе в лич-
ную охрану. Так генерал меня достал из окопа. Я с ним ездил 
на «Виллисе», на «Додже», на «Форде». Он мне помог и после 
войны. Он же вручил медаль за боевые заслуги.

Шестого мая 1945 года нам уже было понятно, что будет 
подписана капитуляция, вечером 8 мая штаб праздновал По-
беду, мы были в охране и тоже отмечали. Черная ночь, но по 
всему горизонту тарахтит праздничная стрельба, и небо оза-
ряется огнями. Я тоже вспорол воздух очередью из автомата.
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Михаил Нахамкин

Как мы спасли купол Синагоги

В годы блокады юный Михаил Нахамкин сумел оказать Си-
нагоге удивительную услугу. Он не знал, что будет возна-

гражден за это десятилетия спустя… Благодарим дочь Миха-
ила Лейзеровича Светлану, предоставившую нашему изданию 
воспоминания отца.

Во время блокады Ле-
нинград подвергался силь-
ным бомбежкам немецкой 
авиации и артиллерий-
ским обстрелам. Один из 
снарядов частично разру-
шил купол Хоральной Си-
нагоги на Лермонтовском 
проспекте. Мне хорошо 

известно, что и в тяжелые годы блокады в помещении малого 
зала Синагоги постоянно проживали не менее десяти ортодок-
сальных евреев, которые проводили молитвы, охраняли свит-
ки Торы, по мере возможности поддерживали связь с евреями, 
постоянно посещавшими в мирные годы Синагогу и имевши-
ми там постоянные места. К числу таких прихожан относились 
мой отец Нахамкин Лейзер Михалевич и его три брата.

Папа Лейзер — заведующий складом

В связи с тем, что папа, имея белый билет по зрению, не был 
призван в армию, он работал кладовщиком на хозяйственном 
складе от Райпищеторга Петроградского района. На складе на-
ходились стройматериалы: кровельное железо, краска, цемент, 
песок, щебень, спецодежда, весы, бумага, разная магазинная 
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утварь. Вместе с отцом работала моя мачеха в качестве рабо-
чей. Магазины по требованиям получали со склада необходи-
мое. Я ежедневно приходил на склад к родителям на обед, так 
как мачеха имела возможность на плите в конторке готовить 
из скудных продуктов и овощей, которые выращивались на 
грядке на территории склада. Склад находился на Павловской 
улице, рядом с Большим проспектом Петроградской стороны. 
Я часто помогал отцу и мачехе на складе. После прорыва бло-
кады Ленинграда в январе 1943 года, несмотря на продолжав-
шиеся бомбежки и обстрелы, которые постепенно уменьша-
лись, город начал залечивать свои раны. Разбирались завалы, 
ремонтировались колдобины на дорогах. Ленинградцы жили 
надеждами на скорое снятие блокады.

Два старика с длинными бородами

Однажды в калитку склада постучались, и мы увидели двух 
стариков с палочками и длинными бородами. Увидав отца, они 
поздоровались с ним на иврите, сказали на русском мне и ма-
чехе: «Здрасте», а затем прошли с папой в конторку и беседо-
вали с ним на иврите и частично на идише. Мы с Анной Яков-
левной слышали этот разговор, она понимала весь разговор, 
который происходил за дверью, а я частично. После беседы 
с отцом, которая длилась около часа, старцы попрощались и 
покинули склад. Папа вышел из конторки бледный, некоторое 
время он молчал, а затем по требованию Анны Яковлевны рас-
сказал суть разговора со старцами. Один из старцев оказал-
ся старостой Синагоги, а второй — раввин. Они обратились с 
просьбой отпустить со склада на ремонт разрушенного купола 
Синагоги цемент. Они старались убедить папу, обращались к 
его религиозным убеждениям, говорили, что он сделает благое 
дело. Все трое понимали, что выполнение данного мероприя-
тия чревато большой опасностью: в тот период строительный 
материал представлял государственную ценность и отпускал-
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ся в малых количествах для неотложных работ. Органы пра-
вопорядка строго следили за незаконными мероприятиями, 
и за нарушение полагалась высшая мера наказания по закону 
военного времени. Папа обсуждал проблему с Анной Яковлев-
ной в моем присутствии. Я понимал, что он продумывает, как  
организовать доставку цемента в Синагогу для благих целей, 
но не предполагал, что я буду одним из исполнителей этой опе-
рации. В последующие дни мы с папой ходили пешком в Сина-
гогу, и там, по-видимому, был составлен окончательный план 
доставки цемента.

«От вас обоих все зависит»

В один из дней папа обратился ко мне:
— Миша, ты был свидетелем бесед с раввином и старостой. 

Ты видел разрушенный снарядом купол. Я окажу помощь в 
ремонте купола и дам цемент. Это очень опасная операция,  
и если она не удастся, то я пострадаю, и меня могут арестовать. 
Я религиозный, и совесть не дает мне покоя. Составлен план,  
и я прошу тебя помочь его осуществить. План такой — на склад 
приедет машина грузовая, ее загрузят цементом, накроют бре-
зентом и сверху набросают щебень с песком. Шофер машины 
не знает, как проехать к Синагоге, и ты будешь по дороге ему 
подсказывать, как коротким путем доехать до места; в Синаго-
ге вас встретят и разгрузят машину, а ты пешком вернешься на 
склад, где я тебя буду ждать. По дороге машину может остано-
вить милиция или патруль. Как избежать остановки машины, 
я тебе расскажу в день проведения операции.

Я не чувствовал опасности, меня это даже увлекло — я дал  
согласие. Машина прибыла под вечер, ее уже ждали двое муж-
чин. Ее загрузили цементом, накрыли брезентом, сделали 
сверху камуфляж. Папа передал мне противогазную сумку,  
в которой были продукты — хлеб, масло, во фляге — спирт, 
сухой компот. Меня посадили у кабины на брезент, шофер ска-
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зал, что по дороге он будет у меня уточнять маршрут, открыв 
кабину, — я должен знать самый короткий путь до синагоги.

Папа в присутствии шофера мне сказал:
— Миша, если машину остановит постовой, ты должен 

ему в момент осмотра машины отдать пакет и сказать: там 
продукты. Пока он с колеса или с кабины спустится и будет 
просматривать содержимое пакета, машина должна тронуть-
ся. Вся надежда на то, что снова он вас не остановит. Ведь 
ты знаешь, что в продуктах сейчас все нуждаются, и на этом 
строится весь план доставки цемента в Синагогу. От вас обо-
их все зависит.

«Дяденька, у вас семья есть?»

Я сказал шоферу, как ехать — Павловская улица, Большой 
проспект Петроградской, Тучков мост, Разъезжая Васильевского 
острова, набережная лейтенанта Шмидта, площадь Труда, Поце-
луев мост. Декабристов, мимо театра оперы и балета, повернуть 
налево у института Лесгафта на Лермонтовский проспект и въе-
хать в ворота Синагоги. Шофер был молодой еврей в военной 
форме, но расположение улиц Ленинграда он не знал. Папа меня 
поцеловал и сказал, что надеется, что мы все сделаем, как он нас 
проинструктировал. Ворота склада открылись, и мы тронулись. 
Первый раз я подсказал шоферу перед Тучковым мостом. Мы 
уже выехали на набережную перед мостом лейтенанта Шмидта, 
и здесь вдруг машина остановилась, я взглянул вниз и увидел ми-
лиционера — пожилого мужчину. Я увидел, что шофер показал 
ему на меня. Милиционер встал на ступеньку кабины и посмо-
трел на меня и на камуфляж машины. Я сразу стал говорить:

— Дяденька, у вас семья есть?
Он непроизвольно ответил:
— Да.
Вот тогда я размахнулся и бросил противогазную сумку 

на землю. Милиционер спустился со ступеньки кабины, и в 
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это время наблюдавший из кабины шофер на хорошей скоро-
сти тронулся с места и въехал на мост. Никто нас больше не 
останавливал, я видел, как милиционер нагнулся над сумкой 
с продуктами. Второй раз я подсказал маршрут на Декабри-
стов.

Благодарность на идише

На углу Лермонтовского проспекта нас ждал старик, он по-
казал на ворота Синагоги. Ворота были открыты, и машина 
быстро въехала во двор. Меня сняли с машины и проводили 
в помещение Малой Синагоги; как разгружали машину, я не 
видел, помню только, что шофер вошел в помещение, схватил 
меня в охапку и прижал к себе. Он на идише рассказал на-
ходящимся в помещении нескольким евреям о нашей поезд-
ке и хвалил меня. Староста, которого я уже знал в лицо, по- 
русски меня поблагодарил и велел передать благодарность 
отцу. Меня накормили чечевичной кашей с куском хлеба, и 
затем один из мужчин пошел меня провожать. Он проводил 
меня до площади Труда, а затем я самостоятельно пришел на 
склад. Когда я увидел папу и Анну Яковлевну, то понял, как 
они меня ждали, и по лицам было видно, как они пережи-
вали. Когда они успокоились, я им обо всем подробно рас-
сказал. Конечно, они меня похвалили, и я был доволен, что 
сумел все выполнить.

Риск себя оправдал

После окончания войны я несколько раз с папой в юно-
шеском возрасте и когда стал взрослым посещал в праздни-
ки Синагогу, слушал пение канторов и хора, видел весь риту-
ал при молитвах, кроме того, многие годы перед праздником  
Песах ездил в Синагогу за покупкой мацы, и каждый раз я смо-
трел на отремонтированный купол и радовался.



Я представить себе не мог, что та помощь, оказанная моим 
отцом Синагоге в 1943 году, будет оценена через сорок два года 
и будет иметь приятные последствия для нашей семьи.

В июне 1985 года после болезни в возрасте восьмидесяти 
шести лет папа умер. Семья решила похоронить его, соблю-
дая еврейские традиции. Его брат Сендер Михалевич вместе 
со мной поехал в Синагогу. Там мы обратились к старосте — 
«габе». Дядя сообщил ему на иврите, что папа пережил бло-
каду, был постоянным прихожанином и имел в молитвенном 
зале постоянное место, а также сказал, что папа оказал в свое 
время Синагоге помощь в ремонте купола. Староста поинте-
ресовался данными папы, а затем, листая толстую книгу бло-
кадных лет, нашел фамилию Нахамкин Лейзер Михалевич. 
Напротив фамилии стояло — коэн и запись: «Оказал в 1943 г. 
помощь Синагоге в ремонтных работах материалом». Он обра-
тился к дяде Сене и сказал:

— Ваш брат имеет заслуги перед Синагогой, и мы окажем 
помощь в похоронах с учетом традиций; поставим гроб в зале.

Он сделал все распоряжения. Папу приготовили по пра-
вилам к захоронению, перевезли в Синагогу, где его в торже-
ственной обстановке отпевал хазан с небольшим хором.

Гроб с его телом стоял на возвышении, и над ним возвышал-
ся купол, через который проникали лучи солнца. Похоронен 
папа на кладбище Девятого января на еврейском участке.

В 1990 году наша семья эмигрировала из Союза, и мы 
проживаем в Израиле. Когда я рассматривал фото Большой  
Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга, всколыхнулась па-
мять. Мы с отцом не зря рисковали, оказывая помощь Синаго-
ге. Риск себя полностью оправдал.
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Нина Алексеева

Как расстреляли евреев Павловска.  
Рассказ русской женщины

«Мне уже девяносто два года, я не выдержала, молчать я 
больше не могу», — это слова из письма, которое при-

слала в Синагогу русская женщина Нина Ивановна Алексеева, 
ставшая свидетельницей уничтожения евреев в городе Пав-
ловске. Приводим ее рассказ целиком.

Фото с выставки «Павловск. Оккупация. 17.09.1941–24.01.1944». 
Выставка проходила в Павловском заповеднике в 2014 г.

«Я потомственная жительница гор. Павловска, Ленинград-
ская область, так как мои родственники, начиная с моего деда, 
постоянно жили в городе и служили при дворце. Отец мой про-
водил электричество в залах дворца по китайским шелковым 
штофам, был фельдъегерем великой княжны Ольги Николаев-
ны (доставлял ей личную почту, скакал на коне), а дед был куче-
ром у великих князей, братьев Константиновичей. У деда была 
большая семья, и в мое время было живых восемь человек его 



337

детей. В 1941 г. я окончила в Павловске (тогда г. Слуцк) среднюю 
школу и поступила в Первый Ленинградский институт ино-
странных языков (Смольный), но началась война.

С 13 сентября 1941 г. станция Детское Село (г. Пушкин)  
и железная дорога были разбиты, а с 15 сентября 1941 года 
наш Павловск сильно бомбили немецкие «Мессершмитты». 
13 сентября 1941 года я поехала в Ленинград на свидание  
с моим братом, который окончил в июне 1941 года институт 
связи им. Бонч-Бруевича, записался на фронт. Летом 1941 года  
его отправили на сборы (Краткосрочные курсы) от Всесоюз-
ной академии связи им. Буденного. Их палаточный лагерь на-
ходился в поселке Лесное, недалеко от Ленинграда.

Домой я попала только через сутки, так как поезд довез нас 
только до станции Детское Село, дальше не поехал. Всем пас-
сажирам пришлось идти дальше пешком, и в районе большого 
чугунного железнодорожного моста, что напротив Тярлево, 
переходя огороды по нашему пути, все мы подверглись нале-
ту «Мессершмиттов» и расстрелу с борта самолетов. Самолеты 
летали так низко, что я видела лица летчиков. От страха люди 
бросались лицом прямо в грядки, и кто потом поднялся, мы не 
видели.

Жили мы у самого дворца на улице Красного Курсанта. Наш 
дом разбомбили 14 сентября 1941 года зажигательной бомбой. 
Убило двух моих подруг осколками бомбы — сестер Когано-
вых, Анну и Берту. 15 сентября 1941 года нас обстреливали 
бомбами, и весь народ от страха спрятался в подвалах дворца. 
17 сентября пришли немцы. Шли, засучив рукава, и тащили 
кур, гусей в руках, кто козу. Шли они в военный гарнизон, где 
с царских времен находятся красные кирпичные казармы.

В городе разбомбили водопроводные линии, добыть воду 
было невозможно. Я с коромыслом на плечах ходила к реке 
Славянке, которая уже полна была трупов и вещей. Однажды 
я, не доходя до берега реки, увидела высокую фигуру с длин-
ной бородой, высокой клюкой — он с трудом опирался на нее,  
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чтобы подняться на горочку, так как наш город состоит из 
холмов. Увидев меня, он повернулся ко мне с вопросом: «Ба-
рышня, где здесь находится улица Нагорная, 6?» Я удивилась 
и спросила: «Дедушка, ведь это торговый техникум, а что вам 
там надо?» А он мне в ответ: «Нас там собирают, завтра нас 
расстреляют». Это одна печальная история о еврее-дедушке.  
А вторая была у меня в центре города, где жила на ул. Васенко 
Иванова София.

До сих пор там стоит каменное длинное здание вдоль ули-
цы, что напротив пожарной части, а во дворе этого здания, 
восстановленного после войны, как прежде, находится боль-
шой двор. В этом здании до сих пор располагаются магазины 
города «Гостиный двор». Раньше там были и керосиновые,  
и фуражные магазины, со двора был вход в квартиры.

Там жила очень трудолюбивая еврейская семья среднего до-
статка. Отец был без ноги, он стоял и продавал конфеты около 
булочной. Его супруга тоже где-то работала. У них было две до-
чери — со старшей Раисой дружили Иванова София и я. Однаж-
ды я пришла к Соне, а она мне поведала, что была Раиса, при-
несла свои вещи и велела их раздать, так как их, евреев, завтра 
расстреляют. У нее были приличные вещи, лучше, чем у меня  
и у Сони: полупальто из натурального меха, красивые шерстя-
ные и шелковые платья. Соня мне показала одну темно-бордо-
вую блузочку в белую крапинку. Я попросила ее для фотогра-
фирования. Меня фотограф держал «под прицелом» двенадцать 
минут, так как не было света, а блузку я потом вернула Соне.

Осталось у меня на память только маленькое фото Раисы, 
как на паспорт. Потом я слыхала, что евреев, собрав на Нагор-
ной, свели в Павловский парк на Березовую аллею, что нахо-
дится за розовым павильоном. Всех расстреляли и засыпали 
рвы. Теперь эта аллея засажена новыми березами и ничего 
не напоминает о кладбище расстрелянных евреев. Мне очень 
обидно, что такая ужасная судьба евреев нашего города в вой-
ну напрочь забыта.



Мне уже девяносто два года, я не выдержала, молчать  
я больше не могу. Я обращаюсь к добрым и душевным людям, 
которые могут предпринять какие-то действия для увековечи-
вания памяти о страшной трагедии в Павловске.

Вечная память нашим мученикам! Всех добрых людей  
с 70-летием Победы!

Алексеева Нина Ивановна, 
пенсионерка, учительница иностранных языков.

5 мая 2015 года
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Антон Николаевский

Праведники из городка Дунаевцы

Житель Петербурга, уро-
женец Украины Антон 

Николаевич Николаевский рас-
сказал нам о том, как его семья 
в годы войны спасала евреев в 
городке Дунаевцы.

«Никогда не обижай евре-
ев!» Так наставляла маленько-
го Антона мать. В семье знали: 
обидишь еврея — накличешь 
беду. Всего в семидесяти метрах 
от их дома в Дунаевцах были 
руины какого-то здания, явно 
большого и красивого. Однаж-
ды мальчику стало интересно, 
что это? «Да это же наша сина-
гога», — отвечала мама.

…В 1965 году на месте этих 
развалин выстроили большой жилой дом. Проходя мимо, Ан-
тон Николаевич снял шапку. «Вы хоть знаете, что тут было? — 
горько бросил он жильцам. — Синагога, Б-жий храм…» «Это 
приезжие построили, наши люди никогда такое место застра-
ивать бы не стали», —  уверен Антон Николаевич.

До войны в городке Дунаевцы из двенадцати тысяч жителей 
девять составляли евреи. После войны их осталось не более 
тысячи. Антон, поступивший в первый класс в 1948 году, шел 
в школу через бесконечные развалины. Пацаны там играли в 
войну. Мальчик знал: раньше тут были еврейские дома. Все его 
детство прошло среди развалин и обломков еврейской жизни, 
среди рассказов и воспоминаний о евреях.

Антон Николаевич —  
впервые в Большой 

Хоральной Синагоге  
Петербурга. Апрель 2015 г.
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В Дунаевцах украинцы и евреи испокон веков жили душа 
в душу, в атмосфере, как сейчас бы мы сказали, полной «толе-
рантности».

Когда мальчик подрос, то узнал, что в войну семья спас-
ла множество евреев! Об этом ему рассказала его крестная,  
тетушка Маруся. Говорить на эту тему она могла часами — 
взволнованно, взахлеб.

Так выглядели Дунаевцы до войны. Возможно, это  
еврейские дома. Фото 1930-х гг. из музея г. Харькова

Среди праведников народов мира должна была бы по пра-
ву числиться прабабушка Антона Николаевича — Мария Буяр.  
И ее сын Иван Буяр.

— Когда немцы пришли, то сразу отгородили жесткой ко-
лючей проволокой еврейские дома. Они издали строжай-
ший указ: если кто-то из украинского населения укроет у 
себя хотя бы одного еврея, будет уничтожена вся его семья. 
Но как не спасать соседей, однокашников, друзей детства?! 
Моя прабабушка Мария и ее сын Иван, проявив мужество 
и большую изобретательность, каждую ночь тайком заби-
рали несколько человек, мужчин и ребят, из гетто к себе до-
мой. Обихаживали их, кормили, а потом, в самый глухой 
ночной час, уводили в отдаленные села, откуда можно было 
уйти к партизанам. У прабабушки была большая семья, трое 
внуков. Все они сильно рисковали. Чтобы отвести беду, она 
коротко остригла внуков и на воротах написала: «Тиф».  
И немцы обходили их дом стороной… Однажды к прабабушке  
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тайком пробралась тетя Этя из гетто и говорит: «У меня ниче-
го нету, только вот этот хороший дорогой тулуп. Если вернется  
с фронта мой Шломо, отдайте ему!» Тулуп повесили в сарае. Се-
мье жилось туго, но все знали, что тулуп трогать нельзя, это вещь  
Шломо… Тулуп провисел пятьдесят лет, пока моль его не  
сожрала.

Находились в селе и смельчаки, ночами снимавшие с придо-
рожных столбов молодых повешенных евреев — своих знако-
мых и друзей…

Но были в селе и предатели, их называли «суцманы». Мест-
ные жители люто их ненавидели.

— У нас считалось, что у евреев есть золотые монеты. Ну 
есть золото и есть, что с того? А вот «суцманы», полицаи, за 
этим золотом охотились. У них был прямой доступ в гетто. Бы-
вало, евреи просили их: вот, у меня есть копейка, помоги мне 
или моим детям… «Суцманы» деньги брали, а делать ничего 
не делали. Моя мама говорила: все эти люди понесли страш-
ную кару. Был один человек — за золотишком к евреям ходил.  
И что с ним стало? Его старшего сына убили во Львове. Второй 
сын женился на красивой девочке, и она умерла. Третий сын 
поехал в Молдавию за овощами — и его убили в поле, — рас-
сказывает Антон Николаевич. …

Мальчиком, сразу после войны, Антон Николаевич застал 
уже угасающую, умирающую еврейскую жизнь. Тем не менее 
какие-то остатки ее сохранялись.

— У мамы была чудная резная софа. Мама говорила: это  
Борух сделал, добрая ему память!

И такая мебель, сделанная евреями, была чуть не в каждом 
доме. Евреи были очень мастеровые люди. Были и замечатель-
ные лудильщики. У нас одевались очень красиво, в польском 
стиле, и эту одежду шили еврейские портные.

Антон Николаевич хорошо помнит сельского чудака Сруля —   
у того всегда карман был полон табаку. Тетю Этю, державшую 
ларек на базаре, — у нее запросто можно было попросить в 
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долг конфет. Старую тетю 
Маню, продававшую ово-
щи с огорода, — она всегда 
угощала свежим огурцом. 
Всегда поддатого мелов-
щика Абрама. Антон очень 
жалел евреев-водовозов: 
«У нас во дворе был коло-
дец с очень хорошей водой. 
Водовозы брали воду у нас. 
Зима, мороз. Идет бедный 
— намерз, лошадка его за-
мерзла…» Первую учитель-
ницу Антона Николаевича 
звали Аделя Абрамовна. 
Они с его мамой учились 
в одном классе, при встре-
че всегда расцеловывались 
и болтали на идише. Мама 
говорила на идише очень бойко. А вот когда старые евреи 
смешно пытались говорить по-украински, она всегда хихи-
кала. По субботам Антон с другими мальчишками с удоволь-
ствием выполнял роль шабес-гоя — разжечь печку, сделать 
что-то по дому. Платили ребятам за это очень хорошо. Еще 
Антон Николаевич помнит еврейских стариков, любителей 
пошутить. Бывает, подзовет один из них мальчика: «Поди ска-
жи такому-то то-то (далее следует тирада на идише)». Маль-
чик бежит ко второму деду со всех ног, повторяет тираду —   
тот хохочет: «А ему ты передай то-то». Отголоски еврейских 
воспоминаний доносились до Антона Николаевича и после пе-
реезда в Петербург.

— Я играл в духовом оркестре. Однажды наш дирижер Сер-
гей Ткач недовольно положил палочку и сказал: «Не можете 
гимн сыграть? А я в местечке на еврейских свадьбах играл! Вот 

Слева — прабабушка Мария. Сза-
ди — ее сын Иван.

У дома в Дунаевцах. 
Из архива Антона Николаевича



где пальцы-то сломаешь!» И напел виртуозный пассаж: «Тара-
доридори» — мы только рты пооткрывали!

Сегодня в Дунаевцах остались буквально одна-две еврей-
ские семьи. Но каждый год 2 мая все евреи, которые хоть не-
много помнят свои корни в Дунаевцах, приезжают в родное 
село, навещают могилы расстрелянных. Антон Николаевич, 
потомок праведной Марии Буяр, всегда приезжает вместе  
с ними…
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Дети войны о Холокосте

«Воспоминания, опубликованные в настоящем сбор-
нике, отражают трудности жизни в блокадном Ленин-
граде,  проблемы, связанные с отъездом в эвакуацию, 
особенности жизни в эвакуации и на оккупированных 
территориях.

Часть из них непосредственно касается событий и 
жизни в блокадном Ленинграде и в местах эвакуации.

Большинство текстов — это детские воспоминания.  
Тексты дополнены фотографиями из семейных архи-
вов и другими документами.»

 Лернер Георгий Матвеевич, 
председатель Санкт-Петербургской общественной 

организации евреев инвалидов, ветеранов войны.


