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Вячеслав Тамаркин, 1930г.р.  

 
Глас убиенных молчать  

не даёт… 
 

 
 
 

   Как много лет прошло с тех давних дней, 
   Как много утекло с тех пор воды, 
   Но все страницы памяти моей 
   Запомнили любимые Ляды… 
 

Евреи местечка Ляды 
   
 Издревле евреи задают себе вопрос: почему многие 

народы мира ненавидят их? Я задумался над этим в воз-
расте 11-ти лет, когда в июле 1941 г. немецко-фашистские 
захватчики оккупировали наше местечко Ляды. Они при-
ступили сразу к наведению «нового порядка»: евреев ли-
шили движимого и недвижимого имущества, человеческих 
прав, загнали за колючую проволоку, в гетто. Многие мои 
родственники и я с младшими братьями, Гедалькой и 
Яшенькой, оказались в числе узников –  среди соседей и 
знакомых. Рядом со мной умирали люди от издевательств, 
избиений, непосильного труда, голода, холода, болезней... 

2-го апреля 1942 г., в 1-й день праздника Пейсах, на-
цисты и их усердные пособники из местных – полицаи, 
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расстреляли в противотанковом рву более 2000 узников, 
ещё державшихся на ногах. Больных сыпным тифом, в том 
числе и моих младших братьев, находящихся без сознания, 
бросили в ров живыми… 

  ...Чем провинились евреи перед человечеством? По-
чему их считают хуже других народов?  

– Над этим ни я, ни мои друзья раньше не задумыва-
лись. Я имел понятие: «хороши» «плохой» человек, но ко-
му дано судить о целом народе, хорош он или плох?! – 
«судьи кто?» – понять не мог и всё время думал над этим,  
мой – малый тогда – жизненный опыт не мог подсказать 
ответа, и вопрос всё больше терзал мои мысли. Став взрос-
лым, обратился к истории своего народа, а начал с нашей 
семьи… 

     ...Вспоминается из довоенного детства... 
1 декабря 1934 г. в наш дом пришли «военные» и под 

видом раскулачивания за то, что отец не вступил еще в 
колхоз «Наер лебн» («Новая жизнь»), на моих глазах уби-
ли 32-летнюю маму, защищавшую от «власти» ручную 
швейную машинку, доставшуюся ей в наследство от ба-
бушки Эстер. Один меньше другого, осталось нас четверо 
сыновей у отца. В доме нечем было покормить детей…  

Позднее... Было грустно видеть, как коммунисты-
комсомольцы громят и рушат синагоги, сбрасывают тяжё-
лые колокола и с огромной многоглавой белокаменной 
церкви...  

Не смысля в религии, я – с отцом, с мальчишками – 
бывал иногда в синагоге: было  интересно смотреть, как 
молятся люди. Когда синагогу разрушали, мне удалось с 
друзьями спасти маленькую Симхат-Тэйру (Симхат-Тору), 



5 
 

пюпитр, еще что-то, и принести домой,  и тогда, не-
щедрый на похвалу, отец прижал меня к себе и погладил 
по голове... 

Детская память моя запечатлела, как на киноплёнке, 
все ужасы начала войны, трагедию, выпавшую на долю 
евреев Ляднянского гетто.    

     …Стояли жаркие дни. Войска Красной армии от-
ступали. На заре 10-го июля 1941 г., западней города 
Красный, гитлеровские захватчики сбросили из больших 
самолётов воздушный десант. Вооружённая группа из 11 
десантников направилась по большаку в сторону нашего 
местечка. Заняла на крутояре, вдоль восточного берега 
Мереи, противотанковый ров, там  расставили микрофоны 
и открыли ружейно-пулемётный и миномётный огонь, по-
вергший в дикую панику оказавшихся в Лядах несколько 
сотен невооружённых новобранцев в обмундировании 
красноармейцев – они остановились на привал у водной 
колонки напиться, набрать воды во фляжки, котелки, и – 
оказались в тылу противника. Вооружены были только 
бойцы и старшина, командовавшие ими. Надеясь на появ-
ление подкрепления, старшина организовал оборону мес-
течка...  

К полудню с северо-запада появилось небольшое воо-
ружённое подразделение бойцов. Услышав впереди 
стрельбу, они поспешили на помощь обороняющимся вои-
нам. Но с юга, от «Варшавки» (шоссе на Москву) через 
Баево, подошло подкрепление оккупантам. Бой длился 
весь день. Возникший пожар продолжался трое суток. 
Местечко выгорело бы полностью, если бы вдруг не гря-
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нула сильная гроза, ливень, длившийся всего несколько 
минут, потушил пожар.  

Разобрав завалы на центральной, Большой Советской 
улице, проходящей с запада на восток через всё местечко, 
колонны вражеских автомашин с немцами, танки, артилле-
рия  двинулись дальше. 

 Несколько дней с северо-востока доносились взрывы 
снарядов, мин, бомб, порой даже ружейно-пулемётная 
пальба. Мы тогда наивно полагали, что войска Красной 
армии стремятся освободить от оккупантов наши Ляды.  

 После войны, из архивных данных стало известно: в 
те дни прорывались из окружения части 57-й танковой ди-
визии полковника Василия Александровича Мишулина. 
Истекая кровью, они мужественно и героически сдержива-
ли наступление врага вдоль шоссе Минск-Москва... 

 Двоюродный брат моей мамы, Артур (Алтер) Абра-
мович Золотовицкий, закончивший до войны военно-
инженерную академию в Москве, майор, воевавший на За-
падном фронте, участвовал летом 1943 года в освобожде-
нии Лядов, и был свидетелем ряда событий.  

 Из фронтовой газеты «Красноармейская правда» 
№262 от 31 октября 1943 г., из статьи военкора 
Б.Ю.Усалиева «Трагедия местечка Ляды»  Автор пишет: 

 «… произвели раскопку рва. Перед нами предстала 
страшная картина злодеяний немцев. Её довелось видеть 
сотням бойцов и офицеров, проходящих по дороге. Воины 
подходили к краю глубокой ямы, когда они смотрели вниз, 
у них замирали сердца. Укутанный в одеяльце ребёнок с 
соской во рту, лежащий в объятиях растерзанной матери, 
обезображенные трупы стариков, молодых женщин, юно-
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ши с размозжёнными головами. Бойцы шли дальше, огля-
дываясь, чтобы навсегда сохранить в памяти то, что увиде-
ли, с побледневшими от боли и гнева лицами, крепче сжи-
мали винтовки». 

  Рабочий хлебопекарни Афанасий Евсеевич Семёнов 
рассказал нам о том, что произошло в Лядах. Гитлеровские 
людоеды с первых же дней учинили жестокую расправу 
над населением местечка. Грабежи, насилия, убийства бы-
ли обычным явлением. Население Лядов никогда не забу-
дет апрельских дней 1942 года. В местечке было пустынно 
и мертво – люди боялись выходить на улицу. Эта страшная 
тишина была внезапно прервана воплями, доносившимися 
из здания школы-десятилетки, которую немцы превратили 
в тюрьму.  

Сюда были согнаны жители местечка и окрестных де-
ревень. В течение нескольких месяцев люди томились в 
этой тюрьме. Фашисты морили их голодом и холодом, 
пачками увозили в «душегубках», зверски избивали. В тот 
мрачный апрельский день, гитлеровцы решили сразу изба-
виться от своих пленников, и повели их на расстрел. Здесь 
были старики, женщины и дети. Людей выводили на рас-
стрел группами по сто и двести человек. Это массовое 
убийство беззащитных, невинных людей продолжалось 
целый день. Женщин с грудными детьми на руках, стари-
ков, девушек и юношей фашистские конвоиры гнали по 
улице, как гонят на убой скот. Остальным жителям мес-
течка запретили в этот день выходить на улицу.  

Кровавая расправа продолжалась и в следующие два 
дня. Гестаповцы устраивали облавы, хватали и убивали 
всех, заподозренных в сочувствии партизанам. Гитлеровцы 
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глумились над своими жертвами. Они кололи людей шты-
ками, переламывали им кости, не щадили палачи и детей, 
мерзавцы выламывали им руки и ноги, живыми бросали на 
трупы и закапывали в землю. Мы стоим перед грудой до 
неузнаваемости изуродованных гитлеровцами мёртвых со-
ветских людей. Так расправились гитлеровские звери с 
жителями белорусского местечка. Их кровь зовёт к мести, 
беспощадной святой мести гитлеровским убийцам.  

     Из нескольких тысяч евреев местечка Ляды выжили 
чудом: 

        1.  Фрида Залмановна Великовская (по мужу  Ко-
ган), живёт с семьёй в Израиле; 

        2.  Дора Борисовна Малкина (по мужу Котляр), 
умерла в Москве в 1996 г; 

        3.  Илья Самойлович Фрадкин, умер в 80-х годах 
в городе Фрязино, Московской области; 

        4.  Ара Длы, жил в С-Петербурге, умер. 
        5.  Сёстры Нина и Женя Зильберборд бежали из 

гетто, стали партизанками, жили после войны в Дубровно, 
Витебской области, умерли в 90-х годах;  

       Из 40 человек могучего отцовского рода выжил я 
один… 

 Мы, живые свидетели того, что происходило до  и по-
сле –  2.04.1942 года, знаем точно, кто были по националь-
ности жертвы, и кто были палачи. Жертвами были узники 
гетто – евреи, палачами – полицаи из местных жителей, 
«народники», размещавшиеся в гарнизоне Осинторфа.  

 После войны, вместе с моим двоюродным братом 
Матвеем Вороновым побывал в Москве во многих библио-
теках с целью: найти материалы, сведения о местечке Ля-
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ды, но... кроме точки на карте у речки Мереи –  нулевой 
версте Беларуси и России по Старой Смоленской дороге, 
ничего не обнаружил...   

Бывший фронтовик Лев Соломонович Эренбург после 
войны закончил исторический факультет пединститута, 
однако работу по специальности ему, еврею, не предоста-
вили, хотя учителя требовались во многих местах; долго 
искал работу и – нашёл: в захолустной полуразрушенной 
деревушке Ляды, там с радостью взялся за дело, стал заву-
чем школы.  

 Из бесед с жителями и учениками узнал, что до войны 
Ляды представляли собой едва ли не город, в котором ос-
новное население составляли евреи, расстрелянные за ре-
кой, в противотанковом рву германскими нацистами и их 
пособниками… 

С помощью учителей и учеников Эренбург разыскал 
евреев, живших в Лядах до революции 1917 г., до Граж-
данской и II-й Мировой войн! На имя Л. С.Эренбурга ста-
ли поступать в школу письма, фотографии, документы и 
воспоминания со всех концов – великого тогда –  Совет-
ского Союза!  

Многие бывшие жители Лядов –  Аарон Казаков из 
Ленинграда, Юрий Черевикин из Новосибирска, Михаил и 
Лев Кабищеры из Витебска, Е.Я. Дынин, З.Н. Фрадкин, 
Ю.В. Пухачевский  из Смоленска, Ефим Черняк из Орши, 
и другие – оказались активнейшими помощниками Эрен-
бурга и его питомцев в сборе материала для школьного му-
зея.  
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     В Омске, где я тогда жил, нашли меня, сообщили, 
что, несмотря на строгий и многократный запрет партий-
ных, советских органов, Л.С. Эренбург всё же создал в 

школе музей. Послал и я свои 
воспоминания, фотографии, а 
затем, как свидетель, приезжал 
туда и выступал перед учителями 
и школьниками…     

В архиве музея есть немало 
интересных документов. Осо-
бенно значительными  и важны-
ми являются, на мой взгляд, вос-
поминания историка Ханона 
Красновского.  Описанные им 
события, в частности, имена лю-
дей, среди которых мои близкие 

и дальние  родственники (многих помню, знал их лично), 
представляют исторический интерес.  Мне удалось в Мо-
скве связаться по телефону с Юрием Ханоновичем Крас-
новским, сыном историка – хотел просить, чтобы он опуб-
ликовал воспоминания покойного отца. В ответ услышал: 
«Делай, что хочешь, я на чемоданах, улетаю на ПМЖ в 
США»...            

С тех пор прошло много лет. Мне – за 80. Не хочу ду-
мать, что бесследно пропадут бесценные, на мой взгляд, 
воспоминания незаурядного человека, написавшего их для 
музея по просьбе Аарона Казакова, главного организатора 
воздвигнутого в июне 1966 г. памятника на месте убиен-
ных в Лядах.  На фото выше: Вручение награды «Кадет-
ский Крест Первой степени» 
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Яков Крут, 1928 г.р. 
 

31 января 1943 года. Мороз-
ный солнечный день… 

Моя детская память почти 
точно запечатлела события наших 
страданий в немецкой оккупации. 
А этот день был особенным. 

Староста Кубанской казачьей 
станицы Ново-Пашковской Григо-
рий Дашко за несколько дней до 
этого сказал моему отцу: «Сиди 
дома, на работу не ходи!» 

Может быть, это было пред-
видение? В одной из отступающих немецких частей шли 
власовцы. Они-то и начали допрашивать с пристрастием 
напарника отца по работе Грицаенко:  

– Жид?  
– Да нет, я украинец!  
– Тогда читай «Отче наш». 
И пока Грицаенко не прочёл, что требовалось, они не 

оставили его в покое. 
С каждым часом приближалась канонада прибли-

жающегося боя. Во второй половине дня мимо нашей хаты  
пробежала цепочка немецких автоматчиков, одетых в тёп-
лые зелёные комбинезоны. Пулемётная стрельба уже ве-
лась вдалеке от нас. Из окна мы увидели, как заполыхал 
чей-то сарай. 

Вдруг под самым нашим окном остановилась немец-
кая машина. На ней была установлена пушка, которая тут 
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же открыла огонь. Можете себе представить, что твори-
лось с нами. Потолок хаты начал сыпаться. Нам же надо 
было всем спрятаться в одной комнате, чтобы немцы нас 
не увидели. 

Но вот пушку засекли, и по ней сделали всего один 
выстрел. Снаряд разорвался во дворе, вся хата всколыхну-
лась от удара взрывной волны. Кто в тот момент мог пре-
дугадать, сколько ещё взорвётся снарядов. И минуют ли 
они наше ветхое убежище… 

Вместе с нами переживал и следил за событиями 
спрятанный нами бежавший из плена красноармеец. Высо-
кий русоволосый русский парень с лицом, измождённым 
войной, с голубыми глазами. Его спокойный ровный голос 
(«ничего, прорвёмся, будем жить») успокаивал нас. 

Но и он тоже нервничал. Увидев, как немецкие авто-
матчики побежали в обратном направлении, сжал кулаки и 
всё повторял: «Ах, если бы автомат. Ах,  автомат бы!» 

Ему удалось спастись вместе с нами, но как сложилась 
его дальнейшая судьба, мне неизвестно. 

А на подворье установилась леденящая душу тишина. 
В любую минуту она могла обернуться трагедией. Пока же 
всё вокруг замерло. Замерли и мы. Казалось, этой тишине 
не будет конца. И вдруг донёсся постоянно усиливающей-
ся  звук движущихся колёс. Наконец, в окне появились два 
красноармейца, тащившие за собой станковый пулемёт. 

Радостный крик: «Наши!!! потряс всех нас». И мы вы-
бежали во двор, он был уже полон красноармейцев. Папа, 
обхватив одного из них, плакал от счастья. На плече у дру-
гого бойца рыдала мама. В этой «компании» был и я.  
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«Милые, дорогие наши, отпустите нас. Сейчас прого-
ним фрицев и вернёмся к вам!» С тех пор я навсегда за-
помнил запах солдатской шинели. Она пахла порохом и 
потом. А, кроме того, день 31 января стал для нас семей-
ным праздником. 

Под вечер к нам приходят друзья и родственники и 
поздравляют с «Днём рождения». 

Давно уже нет моих родителей, пусть будет благосло-
венна их память! И теперь в этот день в гости приходят ко 
мне. Отдельно я наливаю вино в папин бэхэр, с которым 
он всегда делал кадиш. Вместе мы вспоминаем о пережи-
том. Конечно, тяжело вспоминать всё это, но главное – мы 
остались живы! 

Но вернёмся к тем дням. Узнав о нашей судьбе, по-
литрук освободившей нас части посадил меня на коня и 
повёз показывать воинам «чудо спасения еврейской семьи 
от неминуемой гибели». А вечером мы впервые за долгие 
месяцы услышали голос Москвы... Передавали сводку Со-
ветского информбюро на 31 января 1943 года. Наши вой-
ска вели наступление на многих направлениях. 

Произошёл «Великий перелом». И на лицах воинов 
уже не было видно той безысходной усталости, как при 
отступлении. Эти лица светились уверенностью в победе, 
хотя до неё предстояло шагать ещё дорогами войны ещё 
долгих два года. 

Через три дня после освобождения станицы Ново-
Пашковская в неё входила большая воинская часть. Услы-
шав музыку военного оркестра, я вышел на улицу. Впере-
ди на красивом коне в бурке на плечах ехал командир. Че-
рез два часа он вбежал к нам во двор с возгласом: «Ву ист 



14 
 

ду идн»? («Где тут евреи»). Все выбежали во двор – наша 
семья и соседи Гринберги. Мы обнимались и целовались с 
командиром, и все вместе плакали. Нам было о чём пла-
кать. Командир не знал, где его семья. Ночевал он у нас, 
постелив на сундук, где я спал, бурку, он попросил, чтобы 
я спал вместе с ним: «Как будто я лягу со своим сыном!» 

Еврейские дети! Какая тяжёлая доля пала на ваши 
плечи! Концлагеря, гетто, унижения, голод и холод, гибель 
родных и близких… И нам – горсточке уцелевших – нужно 
нести память о вас до конца жизни. Чтобы никогда не бы-
ло забыто преступление, совершённое немецким фашиз-
мом против еврейского народа, против мира. 

Будем же помнить и жить! Жить и помнить! 
 

 
 
  Яков Крут   (в наше время)           Ашкелон. 
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Вера Крут, 1932 г. рождения 

 
Родилась в Ростове-на Дону. В ок-
тябре 1941 года до захвата города 
немецкими войсками вместе с роди-
телями и старшей сестрой на арен-
дованной подводе доехали до горо-
да Элиста. 

Оттуда с помощью военных 
доехали до Астрахани. Там два дня 
без еды при минусовой температуре 
просидели на причале. Потом с 
большим трудом удалось сесть на 

баржу, которая раньше перевозила уголь. Попали в город 
Красноводск. 

(На фото Вере 17 лет. 1949г. После войны) 
Во время плавания в течение десяти суток ежедневно 

от голода и эпидемий умирало несколько человек. Запом-
нилось мне, как женщина с ребёнком на руках просила 
хлеба, чтобы накормить ребёнка, а он уже умер. 

Умерших выбрасывали в Каспийское море. 
По прибытии в Красноводск сели на поезд, чтобы до-

браться до Урала. Но на барже я заразилась корью, и нас 
высадили в Казахстане. Там мы прожили полгода. 

Затем старшую сестру направили на работу в город 
Тамбов, и мы поехали вместе с ней. Но через три месяца в 
связи с приближением немецких войск мы уехали в город 
Златоуст, прожили там до декабря 1943 года, после чего 
возвратились в Ростов-на-Дону. 
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Барух Герман, 1937 г. р. 
              Мое местечко «Пуховичи»  
 
«Еврейское поселение в Пуховичах возникло в период 

с 1569 по 1667 год. К этому времени права и обязанности 
евреев в Великом княжестве Литовском уже были опреде-
лены. Король Речи Посполитой и великий князь ВКЛ 
Жигмонт I Старый (1506-1548) уравнял их в податном от-
ношении с мещанами, предоставил свободу торговли и ре-
месла... 

Есть сведения  о  численности еврейского населения в 
местечке Пуховичи в XIX столетии, уже в составе Россий-
ской империи (Минская губерния): по ревизии 1847 года  
«Пуховичское еврейское общество» состояло из 764 душ. 
По переписи 1897г. в Пуховичах проживало 1910 человек, 
среди них 1761 еврей... 

В различных воспоминаниях встречаются очень инте-
ресные описания жизни Пухович первой половины XX ве-
ка. В одном из них автор пишет, что в 1923 году здесь 
проживало 1214 евреев,  или более половины всего насе-
ления. Они торговали в полусотне лавочек и магазинов, 
четыре раза в год проводились ярмарки. Отношения с бе-
лорусами были хорошими. Жители окрестных деревень 
покупали у евреев все необходимое для жизни, регулярно 
делали заказы еврейским ремесленникам. Большим дос-
татком не отличались ни те, ни другие, поэтому и делить 
особенно было нечего. В порядке вещей считались взаи-
мопонимание и выручка. 

В 1924 году в Пуховичах случился большой пожар, и 
почти все местечко выгорело. В этих условиях тогдашний 
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пуховичский раввин Арье-Лейб Шифман установил связь с 
американским «Обществом выходцев из Пуховичей» и за-
ручился их поддержкой. Из Америки стали приходить 
деньги, и в короткий срок были отстроены дома верую-
щих, две синагоги, другие здания, привели в порядок ев-
рейское кладбище. В 1933 году голодали все, но даже в тех 
условиях люди делились скудной пищей, что была в доме 

Любопытно упоминание об американском «Обществе 
выходцев из Пуховичей». Интересно, сколько же людей в 
начале XX века уехало из местечка за океан, если они 
смогли создать целую организацию, которая была в со-
стоянии оказать реальную финансовую помощь людям в 
другой стране?» (Из статьи Натальи Пархомчик «Путеше-
ствуем в историю деревни Пуховичи»). 

В местечке  жили и умирали несколько поколений мо-
их предков, среди них – мой дедушка Янкель, отец вось-
мерых сыновей и трех дочерей.  Среди сыновей – мой отец 
Исак (зихроно ле - враха). Я ниже вернусь к памяти о них, 
а сейчас несколько интересных фактов    

о моих дальних родственниках, бежавших за океан от 
российских погромов в конце 19-го, начале 20-го веков.  

Давид Сарнов –  самый великий русский еврей в Аме-
рике. Давид Сарнов родился 115 лет назад 27 февраля 1891 
года в поселке Узляны, рядом с Пуховичами,  в 55 км к 
югу от Минска. К сожалению,  все теперешние его жители 
(около 200 человек) поселились там уже после войны, и 
никаких корней семьи Сарновых и документов конца 19 
века ни в самом поселке, ни в райцентре Пуховичи не оты-
скалось. Девятилетним мальчиком родители увезли Сарно-
ва в США, в трущобный район Нью-Йорка. 
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Во времена перестройки  известный историк науки 
Василий Петрович Борисов поехал в США собирать мате-
риалы для книги о Зворыкине, и ему вдруг открылось, что 
здесь отцом мирового и американского телевидения счи-
тают Давида Сарнова – тоже выходца из царской России. 
Сарнов, создавший  в 20-е годы  американское радиовеща-
ние и индустрию звукозаписи, и возглавивший гигантскую 
Американскую Радиокорпорацию (RCA), в 1930 году при-
гласил Зворыкина на работу и, рискнув деньгами корпора-
ции, заказал ему разработку системы электронного телеви-
дения. Кстати, именно Сарнов продал в СССР тот ком-
плект аппаратуры, с которого началось регулярное теле-
вещание в 1938 году в Москве, а в 1945-49 годах помогал 
его модернизировать. 

Сейчас о знаменитой Американской радиокорпорации 
помнят далеко не все, даже специалисты. Гораздо прочнее 
в памяти американцев сохранилась сама яркая фигура 
Сарнова, официально признанного «великим американ-
цем».   

 Любопытная справка: «Кто знает, появился бы Гол-
ливуд вообще, если бы не «наши люди»? Ведь именно вы-
ходцы из Беларуси стояли у истоков «фабрики грёз». 

Так, компанию Metro-Goldwyn-Mayer основали сын 
минского старьевщика, урожденный Лазарь Меир (Луис 
Майер) и потомок выходцев из гомельского Полесья Мар-
кус Лоев. Другого гиганта кино-,теле-и видеоиндустрии 
компанию Warner Brothers породили четверо из 12 детей 
Бени Ворона, сапожника из местечка Красносельцы (нын-
че Браславский район в Витебской области), — Гарри, 
Джек, Сэм и Альберт Уорнеры. Возможно, синематограф 
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не пошел бы в массы, если бы не пионер американского 
коммерческого радио и ТВ, основатель Национальной ве-
щательной компании (NBC), уже упоминавшийся  Давид 
Сарнов, уроженец белорусского местечка Узляны (теперь 
— Пуховичский район, Минская область). Ну, а о много-
численных звездах Голливуда, имеющих белорусские кор-
ни, сообщалось неоднократно». 

«Пуховичский» след есть и в биографии знаменитого 
советского летчика, военачальника, человека, которого его 
современники называли «гордостью Красной Армии», 
дважды Героя Советского Союза  Якова Вульфовича  
(Владимировича) Смушкевича. Летом 1921 года он был 
назначен помощником военкома 36-го полка 4-й Смолен-
ской стрелковой дивизии, который расположился в мес-
течке Пуховичи. Тогда он и познакомился со своей буду-
щей женой красавицей Басей. Мама Баси приходилась 
двоюродной сестрой моему дедушке Янкелю. 

Мне довелось видеть Басю Соломоновну в тех же Пу-
ховичах. Если я правильно помню, это был 1956-й год. А 
между  предвоенной историей  и  этой мимолетной встре-
чей пролегла чудовищная война. И железный сапог 
«сверхчеловеков» раздавил мое родное местечко, уничто-
жил всех дорогих мне людей, кто не успел укрыться в эва-
куации. Среди расстрелянных – мой дедушка Янкель, ба-
бушка Риша, дяди Авремул и Велвул (да будет благосло-
венна их память, и пусть вечно горят в аду мерзавцы поли-
цаи, растерзавшие их во дворе родного дома!).  Отец на 
третий день войны по повестке ушел в армию, пристроив 
нас – маму и троих детей, в кузов грузовика, увозившего 
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матерей с малолетними детьми  на железнодорожную 
станцию. Поезд успел уйти на восток, вглубь страны.   
        Промыкавшись месяца два  по поездам и железнодо-
рожным станциям, мы осели в поселке Мамлютка Северо-
Казахстанской области.  Приютила семья русских старо-
жилов. Прожили там два беспросветно тоскливых голод-
ных года, от моих четырех до шести лет. Сегодня стараюсь 
быть предельно правдивым, отделяя позднейшие  рассказы 
матери и старших сестер о тех страшных годах от собст-
венных воспоминаний.  

«Собственные воспоминания» – это громко сказано. 
Память удержала всего два, но зато впечатляющих факта. 
Хозяйка кормила своих детей картошкой со своего огоро-
да, иногда и нас угощала изумительно вкусным карто-
фельным пюре. Но это изредка, а вот картофельные очист-
ки от хозяйской кухни ежедневно доставались нам. Мама 
прокручивала их через мясорубку и пекла оладьи. С тех 
пор на всю жизнь картофельные драники стали моим лю-
бимым блюдом. А в соседнем доме обосновалась  польская 
семья, сосланная  в Мамлютку после захвата Красной ар-
мией восточных областей Польши в 1939-м году. Поляки 
успели завести огород. Помню истошный плач старшей 
сестры. Терзаясь хроническим голодом, она время от вре-
мени пролезала под колючей проволокой, разделявшей 
наш и соседний участки, и подворовывала то морковку, то 
огурец... Однажды попалась. Пятнадцатилетний юнец — 
поляк остервенело бил ее, злобно выкрикивая «пся крев»и 
«жидовское отродье». .. А тем временем мать непрерывно 
искала отца. Прощаясь в июне 1941-го года, отец с мате-
рью договорились писать друг другу на главпочтамты се-
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ми городов глубинной России. Рассылая запросы на почту 
этих городов, однажды осенью 1943-го года мы получили 
ответ из Оренбурга. Добрый человек – почтовый служа-
щий не только сообщил, что на имя мамы   есть письмо от 
Германа Исака Янкелевича, но и переслал нам это письмо.  
Какова же была наша несказанная радость, когда выясни-
лось, что отец, комиссованный после ранения и отправ-
ленный на работу в карагандинские шахты, уже полгода 
живет в Караганде, всего в каких-то шестистах километрах 
от нас! 

Шахтеров в последние годы войны неплохо снабжали. 
Отец приехал за нами с рюкзаком, набитым продуктами из 
лендлизовских американских продуктов. Вывалил на стол 
все богатство, протянул мне шоколадку. Но я отказался, 

жадно потянувшись к 
буханке хлеба. Отец за-
плакал... 

 
1 класс. Караганда, 

1945г. Автор рядом с 
учительницей слева. 

В Караганде семей-
ное шахтерское общежитие располагалось где-то на ок-
раине города, рядом с входными воротами на территорию 
шахты. И здесь же, неподалеку, начиналась зловещая  «зо-
на» – несколько лагерей печально знаменитого Карлага: 
для военнопленных (помню румын, венгров и даже япон-
цев – появились в октябре 1945-го года), для политзаклю-
ченных, пересыльные лагеря.  Не раз, играя с мальчишка-
ми на улице, замирали в страхе и непонимании, глядя на 
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колонну изможденных людей, бредущих в сторону зоны 
под охраной вооруженных солдат. 

Затрудняюсь точно воспроизвести, каким образом 
отец оказывался у ограждения одного из пересыльных ла-
герей, но именно там, по его  послевоенным рассказам, он 
однажды увидел за колючей проволокой свою троюрод-
ную сестру Басю, вдову казненного чекистами генерала 
Смушкевича, ставшую вместе с дочерью Розой «членами 
семьи изменника родины». И несколько раз ему удавалось 
перебросить через ограждение для Баси хлеб и какие-то 
еще продукты. 

Мы вернулись в родные Пуховичи в декабре 1945-го 
года. Из нескольких сотен довоенных еврейских семей пе-
режили войну и вернулись в Пуховичи всего несколько 
десятков. Отец осторожно наводил справки, по крупицам 
собирал короткие, со страхом произносившиеся фразы со-
седей-белорусов о судьбах оставшихся под немецкой ок-
купацией евреев. При мне старшие, как правило, «полити-
ческих» тем избегали. Но из обрывков фраз уже десяти-
летним мальчишкой я знал, что в соседнем урочище «По-
пова Горка» немцы и полицаи, белорусские и литовские, 
расстреляли и сбросили в огромный ров многие сотни ев-
реев – женщин, детей стариков из Пухович и соседних 
местечек. (Много позднее стала известна реальная оценка: 
от 2600 до 3 тыс. человек).  

Вскоре началась «борьба с безродными космополита-
ми», и еврейская тема стала запретной. Люди каменно 
молчали. Но знали, что после войны соседний колхоз уст-
роил свинарник в Урочище. И только в годы хрущевской 
оттепели, уже в мою бытность студентом, отец рассказал 
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мне, что массовый расстрел в урочище Попова Горка стал 
достоянием гласности. Мы побывали там с отцом. Живот-
новодческие постройки демонтировали, территорию очи-
стили, появился памятный камень. И вот тогда же, в дни 
зимних студенческих каникул, я увидел у нас в доме не-
знакомую женщину, тепло разговаривавшую с отцом и ма-
терью. Это была Бася Смушкевич. Выжившая в аду ста-
линских лагерей, реабилитированная, с восстановленным 
добрым именем, она приехала в Белоруссию, посетила все 
родные места. Нашлось время зайти к нам, поблагодарить 
отца за те пайки хлеба, которые были переброшены через 
колючку Карлага. Прощаясь, обнялись и долго плакали... 

Прошли долгие годы, рухнул железный занавес, и 
«еврейский вопрос» в родном местечке был решен оконча-
тельно. Люди снялись с земли предков и разлетелись по 
белу свету – в Израиль, США, Канаду... Восточно-
европейское еврейство, словно Атлантида, погрузилось в 
пучину истории. Остались родные могилы, и пока жива 
память, мы заботимся о них и время от времени посещаем. 

Отец был верующим человеком, в молитвах и  мечтах 
рвался в Иерусалим. Не до-
велось. Но потомство его – 
я, мой сын, два моих внука, 
и две мои сестры обрели в 
1993году родину праотцов.  
И у меня навсегда появи-
лось родное местечко – моя 

уютная Пардес Хана.  
 
Семья Герман-дед, сын, внуки. 
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Анатолий Староконстантиновский, 1929 г.р. 
 

21-го ноября 1941-го, в Ростов-на-Дону ворвалась 
бронетанковая дивизия  СС под командованием генера-
ла фон Клейста.  Штаб дивизии расположился  в центре 
города, напротив нашего дома по улице Энгельса…Мы с 
мамой не успели эвакуироваться. В тот же день нас посе-
тили незваные гости – немецкий полковник с адъютантом. 
Они хотели   расположиться в нашем  доме. Мама и сосед-
ка помертвели от ужаса, а во мне, двенадцатилетнем, по 
детскому недомыслию, любопытства было больше, чем 
страха. Но, к счастью для нас, в это время, в городе стояла 
необычная для Ростова холодная погода (из-за холода мы с 
соседкой и её сыном спали вчетвером в одной кровати, 
полностью одетыми по-зимнему). Немцы, убедившись в 
жуткой холодине, отказались от своего намерения и ушли.  

Все дни недолгой оккупации, были прожиты в холоде 
и в страхе перед оккупантами. Немцы за короткий срок ус-
пели позверствовать, убив до тысячи человек. Орудовали 
они, в основном, в одном из восточных  районов города, в 
Нахичевани.  Успели вывесить объявления о явке евреев 
для регистрации, но благодаря обстрелам подразделениями 
Красной Армии и временному отступлению немцы в пер-
вую оккупация не смогли осуществить карательные ак-
ции....  

За два дня, до второй оккупации, 22-го июля 1942г. мы 
с мамой выехали из Ростова, и через два месяца дорожных 
мытарств, прибыли в город Асбест, Свердловской области. 
Я пошёл в шестой класс, но проучился только около полу-
года, и поступил на работу на военный завод. Так в 13,5 
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лет я стал учеником электрика, но быстро был допущен к 
самостоятельной работе дежурным электриком. Работал  
сутки через двое... За эту работу, был награждён медалью 
«За доблестный труд». Работу на заводе прекратил из-за 
выезда из Асбеста с военным госпиталем, где работала 
мама.  

В Ростов мы вернулись в 1945году. Квартира наша 
была занята, мебель и вещи утрачены. После многолетних 
скитаний, мы только в 1973-м году, наконец, поселились в 
однокомнатной квартире, которую я получил как демоби-
лизованный офицер. И оккупация, и эвакуация оставили 
горький и глубокий след как время тяжёлых испытаний 
холодом, голодом и страхом. 

 
 

 
 

                       Анатолий после войны 
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Фира Балтэ, 1934 г.р. 
 

Я родилась в 1934 году в небольшом белорусском го-
родке Речице, Гомельской области,  население которого 
наполовину составляли евреи.  Городок утопал в садах на 
берегу величественного и чудного Днепра. Кирпичных 
трёхэтажных домов было несколько (в городе квартирова-
лась воинская часть под командованием Конева), был дом 
культуры, библиотеки, несколько школ (в том числе ев-
рейская до 1938 года).   

Промышленность была сугубо мирной: спичечная 
фабрика, гвоздильный завод и предприятия переработки 
древесины. Евреи старались, чтобы их дети получали 
высшее образование и отправляли их в Москву и Ленин-
град, поэтому летом, когда были каникулы и отпуска, наш 
город,  наполнялся  весёлой, счастливой, очень остроумной 
публикой. Город дал стране несколько известных учёных, 
артистов, архитекторов, литераторов. 

Мои родители были простыми людьми: папа с «золо-
тыми руками» работал слесарем, мама – воспитателем в 
детском доме. Мой  младший братик родился в 1938 году. 
Мы жили вместе с родителями мамы в маленьком дере-
вянном доме с большим огородом и садом. За год до вой-
ны папа купил деревянный сруб, накрыл его крышей.  В 
первый день войны над Днепром летал немецкий самолёт с 
опознавательными крестами. На семейном совете решили, 
что нам нужно уезжать  в Днепропетровск, где жили род-
ственники отца (благо мы давно собирались в гости!)…  
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Бабушка с дедушкой остались. 
Дедушка был болен, он только что 
перенёс операцию по поводу сарко-
мы бедра. Они считали, что  немцы 
им ничего не сделают плохого, как 
было в первую мировую войну, но 
через несколько дней обстановка ста-
ла страшной, поездов не было, и мы 
просто ушли по направлению к  р. 
Лоев, где была возможность сесть на 
баржу и спуститься вниз по Днепру. 
До Лоева 60 км, вероятно, нас в доро-
ге немного подвезли на подводе.  

Здесь Фире 6 лет… 
 

Ушли в чём были одеты, без  продуктов, даже без мое-
го свидетельства о рождении (его сдали в школу). Папа нёс 
на руках маленького братика, мама вела меня. С нами 
ушёл  брат? мамы Сеня, который всегда дружил с папой и 
мамой, ему было 13 лет.  

В Лоеве собралось много  людей. Всех погрузили на 
баржи, на которых лежало много брёвен, и катер потащил 
их вниз по Днепру.  

Над нами постоянно летали немецкие самолёты, но 
возле Кременчуга, где был большой мост через Днепр, нас 
так бомбили, что баржи только чудом не перевернулись, 
хотя их оторвало друг от друга. Бежать было некуда – эта 
полная безысходность выливалась в такой страшный крик, 
что я помню его до сих пор. Есть было нечего, воду черпа-
ли кружкой на верёвочке  из Днепра. Но мы остались живы 
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и через несколько дней добрались до Днепропетровска. 
Там были постоянные воздушные тревоги. Мы размести-
лись у бабушки. Когда меня накормили, раздели, чтобы  
помыть, то обнаружили у меня на руке высоко, почти под-
мышкой  мамины золотые часы с браслетом. Дело в том, 
что я всегда просила и выплакивала, чтобы мне дали при-
мерить мамины часы, которые на свадьбе ей достались по 
наследству. Вероятно, когда была суматоха, и было не до 
меня, я надела их на руку, никто их под платьем не видел. 
Все очень обрадовались, мама часы отнесла в торгсин и 
получила муку, крупу и другие продукты.  

Все родственники собрали нам кое-какую одежду. 
Здесь я впервые увидела сбитый немецкий самолёт с мёрт-
вым лётчиком, он упал в городе, и до приезда милиции ре-
бята уже были там, я даже унесла кусочек металлической 
обшивки самолёта. Немцы подходили к Днепропетровску, 
и мы 1 августа на каком-то поезде уехали, думали попасть 
на Урал, а очутились в Сталинграде – поезд дальше не 
шёл. На перроне стояли клетки с животными, слон, привя-
занный к столбу, а немцы были уже у стен Сталинграда. 
Был один путь – вниз по Волге и через Каспий в Среднюю 
Азию.  

Мама упёрлась, что погибать в реке или в море – ни за 
что, будь, что будет на земле. И нас затолкали в открытые 
пульманы в самый последний поезд, и мы куда-то поехали. 
Бомбили нас страшно. Вечером немецкий самолёт проле-
тел низко над составом, сбросил бомбу на паровоз, но раз-
рушил только пути, затем развернулся и по всем вагонам 
стал строчить из пулемёта, я даже видела лицо лётчика. 
Люди, кого не убили на месте, бросились из вагонов бе-
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жать по редкому кустарнику, так самолёт снова развернул-
ся и стал стрелять по бегущим людям. Это было неописуе-
мо страшно. Я оказалась одна, присела на землю, бежали 
мимо люди, кто-то бросил на меня что-то белое, потом 
подбежали другие с криком, что это белое – опознаватель-
ный знак и набросили на меня что-то тёмное.  

Я от страха даже не плакала. Когда стало светать,  а 
самолёт улетел, оставшиеся в живых стали выкрикивать 
имена в надежде найти своих. Я услышала мамин крик:  
«Фира, Фира!».  Я очень громко закричала, и вскоре под-
бежала мама, а потом папа с братиком на руках, но мы не 
могли найти Сеню. Когда вернулись к вагону, он спал в 
уголочке. В вагоне до сих пор набитом, что негде было 
присесть, стало свободно. Через несколько дней починили 
пути, и мы поехали, но недалеко, так как очень заболел 
братик, родители боялись, что он умрёт, и мы сошли на 
каком-то полустанке рядом с хутором. Это было под Ко-
тельниковом. В первом же доме нас приютили, вылечили 
брата. Это были казаки, они ждали немцев, хотя у хозяина 
сыновья были в армии. Они сказали, что прошёл слух, что 
могут прийти евреи, они с рогами и хвостом, но так как у 
нас этого не было, то евреев в нас не признали. Но хозяин 
сказал, что лучше нам уехать, он довёз нас до полустанка и 
каким-то невероятным образом за считанные минуты 
втолкнул нас на площадку за последним вагоном, где по-
мещался проводник.  

Было уже холодно, площадка маленькая, нужно было 
как-то держаться, мы были голодными, на нас были вши, 
но мы ехали, по всей видимости, на восток. Когда переста-
ли бомбить, то на нескольких поездах добрались до Маг-
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нитогорска. Это был конец декабря 1941 года. Папа тяжело 
заболел крупозным воспалением лёгких, его положили в 
больницу, лекарств не было, и он умер 18 января 1942 го-
да, ему было 36 лет. Нас с вокзала повезли далеко за город 
в посёлок и дали комнату в двухэтажном деревянном бара-
ке. Там была печка, которая отапливалась кизяком, его ле-
том заготавливали, а была зима и морозы ниже  – 40 граду-
сов.  

Соседи из местных нам давали кизяк, ведро, чтобы 
принести воду, помогали, чем могли, соседка даже сшила 
мне из чулка коричневую куклу и химическим карандашом 
нарисовала ей лицо. Накинутое на меня когда-то при бом-
бёжке, оказалось большим белым шерстяным платком, ко-
торый могла носить мама, а чёрное – прекрасным вечер-
ним платьем, которое я порезала, чтобы сделать платья 
кукле. Мама где-то работала в хозяйстве  «Башзолото», 
нам было очень голодно, пока нас с братом не определили 
в детский сад, а Сеню в ремесленное училище. Он работал 
на военном заводе, и в 13 лет, стоя на ящике перед стан-
ком, вытачивал снаряды. Иногда в хозяйстве резали ста-
рую лошадь, тогда и нам доставался кусок мяса, который 
невозможно было сварить, иногда перепадал кусочек 
жмыха твёрдого как камень, зато целый день он за щекой, 
размокая, создавал неописуемый вкус. Братик мой уже и 
после войны, когда он видел на небе звёзды, а иногда па-
дающую звезду, с ужасом кричал и прятался, прижавшись 
ко мне:  «Фирка, бомбы!». 

Я этого никогда не забуду, я об этом рассказываю де-
тям и внукам. Стало легче, когда мы в 1943 году переехали 
в Челябинск, там жили наши родные. Мама работала на 
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военном заводе, нам дали комнату в коммунальной квар-
тире, где было тепло. И мы так не голодали: хлеб по кар-
точкам давали. Иногда на рабочую карточку давали пачку 
папирос, мама могла их продать и купить хлеб, но я отсы-
лала их на фронт. Иногда в школе нам давали щи из кра-
пивы и стакан соевого молока. Писали мы на старых газе-
тах. Перо привязывали к палочке, чернила учительница 
делала из химического карандаша. Когда в третьем классе 
принимали в пионеры, у меня и ещё у некоторых не было 
галстука и негде было купить, так учительница нарезала 
небольшие треугольники марли, покрасила красными чер-
нилами и нас приняли в пионеры. Я ходила в госпиталь, 
писала письма домой тем солдатам, кто не мог писать, пе-
ла, читала стихи, стоя на стуле.  

После войны мы узнали, что дедушка умер, а через не-
сколько дней бабушку расстреляли, там были и некоторые 
наши родственники, в основном старики и дети.  

В Речице было расстреляно три тысячи человек. Воз-
вращаться было некуда и не к кому. Но всё же в 1950 году 
маму потянуло на родину, мы вернулись. Я окончила уни-
верситет, тридцать один год проработала в одной школе 
учителем химии и биологии, мои сыновья, как и их отец, 
стали врачами. Младший сын приехал в Израиль в январе 
1991 года в разгар войны в Персидском заливе. Мы с семь-
ёй старшего сына  репатриировались позже. У нас пять 
внуков. Всем им нужен мир.    
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Евгений Цейтлин, 1931 г.р. 
 

Родился я на Украине в г. Николаеве. Моя мама – 
Цейтлина (Горбман) Лея Зеликовна (1906г.р.), отец Цейт-
лин Арон, умер в январе 1934г. от пневмонии, мне было 
всего-то три года, а мама так и не вышла больше замуж… 

 
Война застала нас в Ни-

колаеве, немцы уже бомбили 
Киев, через месяц-полтора 
начали бомбить и нас. У ка-
ждого дома были организо-
ваны дежурства, перед вхо-
дом во двор стояла бочка с 
песком и щит с инвентарём 
(топор, лом, кирка, щипцы) 
для борьбы с пожарами. Я 

помню, как дежурили мы с мамой перед нашим домом. За 
плечами противогаз. Страшно было, когда мы с мамой де-
журили поздно вечером, в темноте. 

Зажигательные бомбы в большом количестве сбрасы-
вали немецкие самолёты, дежурные следили, чтобы никто 
не ходил во время воздушной тревоги. А мы, ребята, вы-
ждав паузу после взрыва, быстро успевали собрать оскол-
ки от взрыва снаряда или бомбы. Эти осколки падали, вы-
секая искры на мостовой, туда мы и бежали, чтобы подоб-
рать кусок горячего металла. У меня было три таких ос-
колка, я долго их хранил, даже в эвакуации. 

Наступило время, когда мама пришла домой с работы 
и сказала, что завод «Дормашина» эвакуируется на Урал. 
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На этом заводе мама работала в инструментальном цеху 
кладовщиком. Мы начали спешно собираться, можно было 
взять с собой не больше 16 кг. веса, мы решили брать са-
мое необходимое. 

Пришли на территорию завода. Как сейчас помню –  
длинный эшелон, на платформах уже стоят раскреплённые 
станки (токарные, фрезерные, прессы и другое оборудова-
ние). Всем велели грузиться на платформы, устраиваться 
между станками. Теплушек было мало, и нам с мамой дос-
талось местечко между станками. 

По команде эшелон медленно выехал с завода и взял 
курс на Урал. Ехали мы через всю страну. В начале пути, 
когда эшелон пересекал Украину, нас обстреляли немец-
кие самолёты, попали в последний вагон, где не было лю-
дей. Жертв не было, успели разбежаться кто куда. 

Ехали мы долго, пропуская эшелоны с боевой техни-
кой и солдатами, которые направлялись на фронт. Прибли-
зительно через месяц прибыли на Урал, в посёлок Юго-
Камск. 

Встретили нас достаточно организованно. Всех рас-
пределили по домам. Ответственный по распределению 
жилья указывал адрес, а хозяин дома принимал нас до-
вольно доброжелательно. Через две недели завод уже ра-
ботал под открытым небом. Успели только установить 
оборудование на фундаменты. Пока было ещё тепло. На-
чали строить просторный цех, скоро стали выпускать ми-
ны, снаряды, через несколько лет цеха превратились в за-
вод – всё для фронта! 

Жить на Урале, в посёлке было трудно. Мало хлеба, 
мама получала пайку около 800 грамм. Было и голодно, и 
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холодно. Наступала зима. Мама получала на заводе деньги, 
но они не применялись, нужны были только продукты. 
Мама меняла на продукты «городские» вещи, приносила 
картошку, молоко. В школу я ходил редко, не было зимней 
обуви, мы менялись обувью с сыном хозяина, день он хо-
дит в школу, день – я. 

Мама написала письмо своей сестре, которая с семьёй 
жила в Казахстане. Уйти с завода было нелегко, маму не 
отпускали. Война. Но по вызову можно было уехать. Нам 
удалось наконец-то уехать из Юго-Камска в Казахстан, в г. 
Курган. Потом мы с мамой и с семьёй маминой сестра пе-
реехали в Петропавловск, тоже в Казахстане. 

В 1947 году мы смогли вернуться на Украину, в г. Ни-
колаев. Приехали – и оказались у «разбитого корыта», в 
нашем доме жили чужие люди, оказалось, что вышел закон 
– те, кто не вернулись до 1945 года, лишались своей жил-
площади. 

Наших родных, которые остались в Николаеве, всех 
расстреляли… Жилья нет, работы у мамы тоже нет. Так мы 
промучились почти год, пока я не окончил ремесленное 
училище РУ-3, и мы уехали в Биробиджан ЕАО. Там нам 
дали жильё (комнату) и работу. Мои документы из учили-
ща направили в Хабаровск, в министерство трудовых ре-
зервов. 

По направлению оттуда меня послали на учёбу в Ком-
сомольск-на-Амуре. Я приобрёл специальность электрика 
по судовому оборудованию. Из Комсомольска-на-Амуре я 
ушёл в армию. Служил в Китае. 

После службы возвратился в Комсомольск-на-Амуре. 
Окончил техникум по своей специальности, потом инсти-
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тут. Женился. Мама ещё была жива. Она умерла в 1991 го-
ду… А мы с женой Валентиной приехали в Израиль 20 ок-
тября 1998 года. 

 
 

                         
 
 

 
Людмила Попель, 1937г.р. 

 
Начало войны я встретила в возрасте 4 лет. В первые 

дни войны папа был мобилизован на фронт. Наша семья – 
мама, сестра Зоя, 6 лет, брат Анатолий, 5 лет и я, людмила-
4 года. В сентябре 1941 года мы бежали от фашистов. Ока-
зались в селе Буерак Саратовской области. 

Ехали мы в товарном вагоне, состав раньше перевозил 
скот. На одной из остановок мама вышла, чтобы набрать 
воды в баклажку, а поезд тронулся, быстро набрал ско-
рость, мама отстала. Мы – дети горько плакали, мама в 
слезах бежала за поездом. 

На наше счастье следом за поездом ехала дрезина, в 
ней – пожилой мужчина. Он увидел бегущую женщину, 
всё понял, остановился, подобрал нашу маму, на всей ско-
рости догнал поезд… Мы были спасены. 

В селе Буерак, куда мы приехали, колхоз выделил нам 
комнату, мы жили, надеясь на скорое возвращение нашего 
папы. Жилось нам очень трудно. Питались желудёвой му-
кой. Дети пухли от голода. Как рассказывала мама, однаж-
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ды с группой женщин они собрались в другое село - ме-
нять вещи на продукты. Дорога шла через лес. Шли долго 
по колено в снегу. Темнело… И вдруг навстречу женщи-
нам засверкали волчьи глаза, на них двигалась целая стая 
волков. 

Обороняться было нечем, только бабий крик. Слава Б-
гу село было очень близко, отчаянные крики были услы-
шаны. Из крайней избы выскочил мужик с ружьём. Раз-
дался выстрел – волки разбежались. Так наша мама была 
спасена… 

Она возвратилась к нам с такими ожидаемыми про-
дуктами. Это был большой праздник для нас. Больше мама 
нас не оставляла, как бы трудно ни было. 

Осенью 1943 года Украину освободили наши войска, 
и мы смогли вернуться в наш город Лозовая, Харьковской 

области. Наша квартира была занята. 
Ютились по углам. 

Со временем нашу комнату ос-
вободили, и мы были счастливы, что 
живём у себя дома, на Родине. С 
большой надеждой ждали мы папу. 
Он вернулся к нам в 1945 году, когда 
закончилась война. Он был серьёзно 
ранен и вскоре от ран скончался. 

Так для нашей семьи закончи-
лась Великая Отечественная война. 
Нам её не забыть! 

Прошли годы. Я (самая младшая) осталась одна из 
всей семьи… В 2000 году приехала в Израиль, в г. Ашке-
лон. К счастью, получила место в хостеле (приют для по-
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жилых людей), тут нам, старикам, хорошо живётся. Мы 
очень благодарны правительству за нашу достойную ста-
рость. 

 

 
 

 
Рахель Левит, 1934г.р. 

 
Родилась в Молдавии в семье рабочих. Перед войной 

мы жили в местечке Рашков. Мама, папа, я и трёхмесячная 
сестрёнка Дусенька. Папа и мама работали в совхозе. Ко-
гда началась война, мы уехали к тёте в село Занитково, 
Винницкой области, а через три дня в село прибыли нем-
цы. Эвакуироваться мы не успели. Нас сразу же выгнали 
из дома, и всех евреев, босыми, плохо одетыми погнали 
этапом по сёлам.  

Останавливались на улице, без еды и воды. Особенно 
страдали старики и дети. Тех, кто не мог быстро идти или 
болел, по дороге расстреливали, избивали, а маленьких де-
тей бросали в колодцы. Гнали нас к лагерю смерти. 

Мы чудом спаслись бегством из этого лагеря. Люди, 
которые нам помогли, сказали, что в Рыбнице есть гетто, 
мы стали добираться туда. Временно поселились у знако-
мых.  Маму и папу посылали на работу, а мы с сестричкой 
были дома. В холодной квартире нас было 20 человек. 

Мы были раздеты и голодны, спали на земляном полу, 
без одеял и подушек. Мы с сестрой много болели, перене-
сли тиф, нас никто не лечил.  
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Однажды отец пришёл после тяжёлой работы, хотел 
отдохнуть, но за ним пришли полицаи, и повели в сельсо-
вет. Я побежала за ним. Собрали 49 человек, повели всех 
на расстрел. Ночью 24 февраля 1942 года их всех расстре-
ляли.  

У нас осталась одна мама. Она была страшно худой, 
бледной, много работала, чтобы нас чем-нибудь покор-
мить. Работала везде, куда посылали, но мы хоть видели её 
живой. В Рыбницком гетто мы пробыли три года: с декаб-
ря 1941 года до марта 1944 г. Мы ждали смерти, она ходи-
ла за нами по пятам. 

Красная армия и партизаны освободили нас. После 
войны мы остались жить в Рыбнице, так как в Рашково 
наш дом сгорел. Мама пошла работать на хлебзавод. Я 
окончила в Рыбнице 7 классов вечерней школы рабочей 
молодёжи. Потом поступила в медучилище, после оконча-
ния которого, в 1955 году меня направили на работу в се-
ло. Потом вернулась в Рыбницу, вышла замуж, работала в 
школе №1. 

Вышла замуж, у меня двое детей. Дочь Фианна, 1956 
года рождения работает в детском саду в Ашкелоне, она 
замужем, имеет двоих детей и двоих внуков. 

А я прабабушка. Сын живёт в Германии, у него две 
взрослые дочери. Я живу в Ашкелоне с 15 мая 1995 года. 

Из отзывов соседей: в квартире 224 живёт очень до-
брая женщина, которая готова помочь каждому, кто 
нуждается в помощи. Вероятно, поэтому она избрала 
профессию медсестры, и всю жизнь работала медсест-
рой. Это наша Рахель Левит. 

                                         



39 
 

Нина Брайнина, 1926 г.р. 
 

Родилась я в местечке Усвяты, Смоленской области, в 
80 км. от г. Витебска. Когда началась война, я с родителя-
ми и младшим братом ушли из местечка и добрались до 
Ржева. Не смогли попасть на поезд до г. Калинина, очень 
испугались, что нас и спасло.  

Потом узнали, что поезд в дороге разбомбили, почти 
все погибли. Вторым поездом мы всё же добрались до Ка-
линина, потом на барже попали в Куйбышев. Здесь мы ос-
тановились у родственников, но так как из города были 
эвакуированы многие правительственные учреждения, то 
прибывших эвакуированных отправляли в другие места. 
Помог офицерский аттестат тётиного мужа, и нас оставили 
в городе. 

С большим трудом подселили 
в семью, где хозяин был страшным 
антисемитом. Отец заболел тубер-
кулёзом, но из-за тесноты вся наша 
семья спала на одной кровати, 
вскоре и я заболела. Хозяин за-
ставлял меня выполнять тяжёлую 
работу по дому, таскать горячую 
воду из резервуара силикатного 
завода вёдрами, колоть дрова для 
топки. Однажды хозяин очень ра-
зозлился, что я колуном не могу расколоть бревно, выхва-
тил у меня из рук колун, с силой ударил по бревну, упал и 
умер. Жить стало легче… 
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Папа умер в 1943 году от туберкулёза. Меня лечила 
очень добрая женщина, врач, она доставала лекарства, до-
билась, чтобы меня отправили в санаторий, добилась, и я 
поправилась. 

Мама была портнихой, этим кормила семью. А я после 
войны училась в вечерней школе, затем поступила в педа-
гогический институт, работала учительницей немецкого 
языка в специализированной школе более сорока лет. 
Жить осталась в Куйбышеве. 

Мой муж Захар Брайнин – член Союза журналистов 
СССР, фотохудожник, поэт. Репатриировались в Израиль 
несколько лет тому назад. Все родственники по папиной 
линии погибли в блокадном Ленинграде от голода. 

Трагическая судьба и у сестры моей мамы – её муж 
погиб на фронте, а два сына умерли в эвакуации. Позже 
она вышла замуж за хорошего человека Иеронима, у кото-
рого во время войны расстреляли всю семью. 

Когда их привели на расстрел, он оказался живым под 
грудой трупов. Ночью он выбрался из ямы и пошёл в лес. 
(Это было на окраине Витебска). Недалеко находился ху-
тор, где жил его знакомый, семью которого он спас во 
время голода. Друг его спрятал, но сын этого человека был 
полицаем, он велел выгнать еврея, грозил донести в поли-
цию, чтобы спасти семью. И тогда отец застрелил своего 
сына, а Иеронима спас… 
И так бывает, хотя и редко. 
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Ида Тамарова, 1930 г.р. 
 

Я родилась в Чернигове, мы жили с мамой и старшим 
братом, в 1940 году брата призвали в армию, отправили на 
Дальний Восток, где он прослужил до 1947 года. 

Когда началась война, город горел, мы с мамой убе-
жали, были на Донбассе, прошли по всей Украине. Добра-
лись до Воронежской области, а там, через сутки после 
нашего прибытия посвились немцы. Мы оказались в окку-
пации в небольшом посёлке. Мама уничтожила наши до-
кументы, мы назвали себя другими именами, работали, 
чтобы прокормиться. Мама работала в поле, мыла людям 
полы, а я нянчила девочку. Спали там, где нам позволяли, 
иногда приходилось спать в поле под скирдой, иногда в 
чьём-то сарае.  

Люди нас жалели, отдавали старую одежду. Так про-
шло восемь с половиной месяцев. Когда освободили Ост-
роженский район, в посёлке остановился госпиталь при 
действующей армии. Нас пожалели как беженцев, повери-
ли на слово, кто мы такие, маму взяли работницей на кух-
ню, а меня назначили официанткой. 

С этим госпиталем мы прошли всю Польшу и Герма-
нию. Нас часто бомбили. Мама была награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взя-
тие Берлина» и другими. Я тоже получила медаль «За по-
беду над Германией». 

После демобилизации мы вернулись в Чернигов. Я 
окончила вечернюю школу, стала связистом. В Израиль 
репатриировалась в 1995 году, мой сын жил здесь уже с 
1990 года. 
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Галина Хайкина, 1932 г.р. 
 

Я родилась в Ленинграде. Семья – дедушка, бабушка, 
папа, мама и я со старшей сестрой. Мы жили в трёхком-
натной квартире старого петербургского пятиэтажного до-
ма. 

Когда началась война, 
мы жили на даче на стан-
ции Песочная, примерно в 
30 км. от Ленинграда. Там 
была погранзастава на 
границе с Финляндией. 

1941 год. Было вос-
кресенье, первый солнечный день холодного ленинград-
ского лета. К нам приехали гости – мамин брат с женой 
Беллой и двумя детьми 6 и 5 лет. 
В первую же ночь мы узнали, 
что такое бомбёжка. Было очень 
страшно. 

Утром все дачники потяну-
лись к поезду. Мы вернулись 
домой. Ленинград был блокиро-
ван немецкой армией в начале 
сентября 1941 года. Блокада 
продолжалась 900 страшных 
дней. На этом фото я с сестрич-
кой в 1936 г. 

Не работает водопровод и 
канализация, нет электричества. Продукты по карточкам, 
но их не всегда 
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удаётся «отоварить». Хлеб – 125г.на человека в день. 
Город завален снегом, чистить некому. Морозы дохо-

дят до 35 градусов. 
Постоянные бомбёжки, обстрелы. В школах занятий 

нет. По радио днём и ночью звучит метроном. Иногда эти 
звуки прерываются сообщениями голосом Левитана, со-
общениям об оставленных городах… о боях или «Воздуш-
ная тревога! Воздушная тревога!» 

Как выжить. И первое условие выживания в эту суро-
вую зиму было – дрова. Отопление печное. К счастью у 
нас были заготовлены на зиму дрова. Под нашим домом в 
подвале были сараи. Мы спускались в подвал, мама взва-
ливала себе на спину огромную вязанку дров, и мы с сест-
рой тащила по охапке на свой пятый этаж. 

Что второе? – вода… В получасе ходьбы от нашего 
дома протекала речка Ждановка, приток Невы. Мама ста-
вила на санки десятилитровый бачок с крышкой, и мы шли 
к речке. Мы с сестрой несли по бидону. Кто-то вырубил во 
льду набережной ступеньки к речке. Воду черпали из про-
руби.  Как-то случилось так, что когда мы с водой добра-
лись до дома, крышка бачка, полного водой, примёрзла, 
мы не могли дотащить сами на пятый этаж бачок, но кто-
то помог нам. Даже в такое трудное время, когда у людей 
не было сил, всё равно находились отзывчивые и добрые 
люди. 

Главная из бед – голод. Продукты выдавали строго по 
карточкам, но бывало и так, что месяц кончается, а выку-
пить продукты не смогли. Рано утром мама отправляла 
мою двенадцатилетнюю сестричку, закутанную в платок с 
соседкой, занимать очередь в магазине. Магазин откры-
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вался в 9 часов утра, но только первые двадцать человек 
могли что-то купить. 

Вместо мяса был яичный порошок, вместо сахара – 
порошок какао. Масла не было, вместо него можно было 
получить серо-белое вещество под названием лярд. 

Нас спасал дедушкин самовар, большой, медный, в не-
го клали щепки, он гудел, вода закипала. Два раза в день 
мы пили какао с маленьким кусочком хлеба. Днём мама 
варила что-то жидкое с крупой. 

Ближе к весне в том районе, где мама должна была ра-
ботать (хоть работы не было) формировался детский сад, 
туда и пригласили маму работать. Она была бухгалтером. 
Меня она устроила в группу круглосуточного пребывания. 
Там чем-то кормили, так удалось пережить зиму. 

Конечно, к трём бедам прибавлялась и самая страшная 
– бомбёжки. После сигнала «воздушная тревога» мы спус-
кались в бомбоубежище, но бабушке стало тяжело спус-
каться, и постепенно мы перестали туда выходить, хотя 
мне было очень страшно. 

Запомнился мне один вечер той зимы. Мы вышли из 
бомбоубежища после очередной бомбёжки и остолбенели: 
было светло, как днём. Небо было светло-розовым. Никто 
не расходился по домам. Скоро стало известно, что бомбы 
попали в Бадаевские склады. Горело масло, горели наши 
продукты… Когда мы поднялись в квартиру, мама поло-
жила на стол пакет с белыми сухарями и изюмом. Это бы-
ли её запасы из мирного времени. Она выдавала нам рань-
ше понемногу, а тут выложила всё на стол и сказала: 
«Ешьте, сколько хотите». Она посчитала, что это конец. 
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Помню, я набила карманчик моего школьного передника 
изюмом и потом потихоньку лакомилась… 

И вот ещё одна трагичная в эту зиму история. 
Позвонили в дверь, телефонной связи в квартирах не 

было. Я пошла открывать. На пороге стояла тётя Белла (та 
самая жена маминого брата, которая с детками приезжала 
к нам на дачу). Она держала за руки детей – Фриду и Вову. 
Она сказала маме, что её муж, мамин брат скончался, он не 
мог терпеть муки голода, варил столярный клей, как дела-
ли многие, но его организм этого не выдержал, и он умер. 
А она больше не может видеть, как голодают её дети, она 
всё отдавала им, сама ничего не ела. У неё последняя ста-

дия дистрофии, она уже 
не может есть и глотать. 

«Спасите моих де-
тей», – обратилась она к 
маме. – «Я знаю, что вы 
не откажете». И она тихо 
ушла без слёз, без про-

щания, ушла умирать. Они жили далеко от нас, вряд ли она 
дошла до дома, да и зачем? Замёрзшие трупы на улицах 
города были не редкостью… 

Детей маме удалось устроить в детский дом, их вывез-
ли на Большую Землю, и они выжили, а мальчика даже 
усыновили, возможно, он жив и сейчас, но не под прежней 
фамилией Лифшиц, а под фамилией Богатырёв. 

В июле 1942 года мы эвакуировались «дорогой жиз-
ни» через Ладожское озеро на Большую Землю. 

Дедушка скончался ещё в декабре 1941 года. Мир 
праху его. Бабушка была очень слаба, она не вставала. Но 
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нам помогли, и мы все оказались на пароходе. Было очень 
много народу, все вповалку лежали на палубе. 

Мне запомнилась жуткая качка, рвота, взрывы бомб. 
Но, видимо, есть Б-г, и мы оказались не на дне озера, а в 
городе Углич, Ярославской области. Бабушка там попра-

вилась и прожила до 1954 
года. А мы с сестрой, про-
жив  два года в детском до-
ме, где работала мама, с 
большим трудом в июле 
1944 года вернулись в Ле-
нинград. 

      Ещё одно горе на-
стигло семью. В феврале 
1945 года, когда близка уже 
была победа, на территории 

Германии погиб в бою мой папа. Вечная ему память! 
Низкий поклон и бесконечная благодарность моей ма-

ме, которая собрала силу воли, разум – всё направила на 
выживание. Выжить, выстоять. Она и подарила нам жизнь. 

Мама скончалась в Ашкелоне в 2007 года, на 102 году  
жизни. 
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Анна Гельзина, 1920 г.р. 
 

Родилась я в Смоленской области, воспитывалась у 
дедушки и бабушки в большой семье. Перед войной мы 
все жили в Крыму. После окончания школы я поступила в 
Учительский институт в Симферополе. Окончила институт 
я как раз с началом войны. Нас послали в колхоз на сель-
хоз работы, потом мы рыли окопы, а затем последовал 
приказ перегнать скот через Керченский пролив. Мы гнали 
его три месяца, пешком до Краснодара. 

Наконец, мы оказались в Азербайджане: мама, отчим, 
братик мой, 10 лет. Мне дали бригаду по уборке хлопка 
для фронта. Я заболела малярией, меня трижды призывали 
в армию, но из-за болезни отпускали. В аулах, куда нас на-
правляли, мы выполняли тяжёлую работу, чистили арыки, 
голодали, не было воды, люди умирали… 

Так прожили мы четыре года. Когда вернулись домой 
в колхоз, районо дал направление, открыть школу в дерев-
не, в 7 км. от колхоза. Ходила туда пешком в кирзовых са-
погах, собирала детей разного возраста. Школа была в 
землянке. Распределила детей по классам. Учебников нет, 
бумаги – тоже, но учила, чтобы дети были грамотными. 
Меня наградили медалью «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне. 

В 1948 году я вышла замуж за фронтовика, его напра-
вили в район агрономом. Потом меня перевели в большую 
школу-семилетку. Репатриировались в Израиль в 1996 го-
ду. У меня три сына (два  в Израиле), 8 внуков. Муж скон-
чался в 2004 году. 
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Борис Белоцерковский, 1931 г.р. 

 
Я родился в Николаеве, На Украине, в семье было 

двое сыновей и бабушка. Город наш очень красивый, пре-
красные песчаные пляжи. Его даже называли малой Ялтой. 
К началу войны я окончил 2 класса школы. Отцу было по-
ручено организовать эвакуацию предприятия, выделен был 
один товарный вагон. Уехали только еврейские семьи и 
семьи членов партии. Мои двоюродные братья и дяди бы-
ли мобилизованы в армию, и все погибли. 

Мы ехали под бомбёжками, попали на Кубань, сначала 
работали там в колхозе, но когда начали наступать на Се-
верный Кавказ немцы, мы уехали, добрались до г. Петро-
павловск в Казахстане, там нашли маминого брата. 

Папу забрали на фронт в январе 1942 года (у него бы-
ло больное сердце), он воевал до 1944 года, умер от ран в 
госпитале, в Белоруссии, где и был похоронен в братской 

могиле. Мне удалось найти это 
захоронение, могилу отца в го-
родке Ходосы, Могилёвской об-
ласти через военкомат только в 
1990 году. Я сразу же поехал ту-
да. За могилой ухаживали 
школьники, нас тепло и торжест-
венно принимали. 

А тогда мы поселились в ра-
бочей слободке, где работал на 
государственном хромзаводе мой 
дядя. Завод шил для фронта са-
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поги, ботинки, портупеи, планшеты. Американцы присы-
лали брезент, из которого шили голенища сапог, рукавицы. 
Я закончил четвёртый класс, больше учёбы в школе не бы-
ло, пошёл работать на завод, стал закройщиком. Работал 
рядом со взрослыми с 1943 по 1945 годы, получил трудо-
вые документы. В августе 1944 года, когда освободили 
Никополь, мы с мамой вернулись домой, но жить было не-
где, мы перебивались на случайных, частных квартирах, 
потом мама написала письмо К. Ворошилову, поступил 
приказ немедленно освободить нашу квартиру. Я продол-
жил учёбу в пятом классе, в 1947 году окончил семилетку, 
поступил в металлургический техникум на трубопрокат-
ный факультет. В 1953 году окончил вечернее отделение 
вуза, нужно было работать и помогать семье, стипендии не 
хватало, работал в трубопрокатном цеху большого метал-
лургического завода. Ушёл на пенсию в 1981 году, имея 31 
год «горячего» стажа. В Израиль репатриировался в 1994 
году. Привёз с собой спортивные награды, кубки, фото-
графии, буклеты. Я ведь много лет занимался альпиниз-
мом, «заразившись» любовью к горам ещё в пионерском 
лагере. Пропагандист здорового образа жизни, продолжаю 
участвовать в марафонах. 
 

Анна Белоцерковская (Гельфер), 1933г.р. 
 

Я родилась в г. Кролевец, Сумской области, в 1937 г. 
семья переехала в город Никополь. Мама работала в апте-
ке, папа – экспедитор. В семье – две дочери. Я окончила 
первый класс, когда началась Великая отечественная вой-
на. 13 августа отец отвёз нашу семью на железнодорожный 
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вокзал, нас посадили на открытую платформу между тан-
ками. Поезд тронулся. Вечером немцы стали бомбить же-
лезную дорогу. Узловая станция Канцеровка. Кружат са-
молёты.  Мама уложила нас, девочек, на дуло танка, при-
крыла брезентом, а сама легла сверху. Лил сильный дождь. 
Так мы остались живы. А отец мой Давид Гельфер погиб, 
когда поспешил домой за упакованными вещами, не успел 
принести нам. Он с местным ополчением остался в городе,  
погиб через несколько дней после того, как отвёз нас на 
железную дорогу, 17 августа, когда фашисты вошли в го-
род. Похоронен мой папа в братской могиле, её впоследст-
вии перенесли на Днепровскую дорогу и открыли там ме-
мориал. 

А поезд привёз семью на Кубань в г. Черкесск. Узло-
вая станция Канцеровка. Дождь, кружат самолёты. А после 
страшной жары – гром, молния. Прибыли в Черкесск. Де-
нег не было, но у мамы были обручальные кольца, когда 
она выходила замуж «под хупой», получила подарки, да и 
отец снял кольцо перед расставанием с нами. Так, в Чер-
кесске мама сдала кольца, мы купили тёплые платки.  

Там я пошла во второй класс, а сестра – в пятый. Но 
вскоре немцы стали приближаться к Северному Кавказу, и 
мы снова отправились в путь. Теперь мы ехали в закрытых 
вагонах, раньше в них возили скот. Кавказ. Мин.воды. 
Опять бомбят, мы с мамой добежали до скирды из снопов 
пшеницы. Мама, как лисица, разрыла нору и толкнула нас 
в эту нору. Передняя часть эшелона вместе с паровозом 
стояла за разбитыми рельсами. Мы побежали к вагону. Я 
маленького роста, на мне новое пальтишко, к нему при-
строчены накладные карманы. Карманчик зацепился за ме-
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таллические стойки. Мама подала меня людям. Машинист 
уже дал гудок, мама с сестрой бегут к вагону, люди держат 
меня за руки. К счастью нашлись ножницы, карманчик 
разрезали, меня взяли в вагон. Так я осталась в живых. В 
декабре 1941 года добрались до Казахстана, в село Ключе-
вое. Мы с сестрой опять пошли в школу, мама работала в 
колхозе на разных работах. Было голодно. Продукты вы-
давали в колхозе, денег не было. Было страшно, бандитизм 
повсеместно… Наша хозяйка «кулачка» из России (по от-
честву Силантьевна), у неё две коровы. 

Там жили и казахи, и украинцы, казахи кочевали на 
верблюдах. Мы остались на зиму в этой деревне. Речушка 
в Ключевом замерзала по краям, у берегов. Люди там были 
доброжелательными. Матери ходили гадать под Новый 
год. Как хотелось знать, жив ли муж, сын, родные. Прихо-

дили туда и «похоронки». Наш го-
род Никополь освободили в марте 
1944 года. Мама шла получать про-
ездные документы за 30 км. в рай-
онный центр. В колхозе заработала 
трудодни, попадали эвакуирован-
ным и какие-то вещички по распо-
ряжению сельсовета. 

Я помню обувку ичики, сапож-
ки, пимы (валенки), платье. Выда-
вали иногда настоящий сахар из 
«буряков» (сахарной свеклы). Это 

было спасение наше. Но в 1944 году всё изменилось. И. 
Сталин не доверял чеченцам и ингушам, а они приехали 
полными семьями. Они бряцали холодным оружием, жен-
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щины на головах носили медные ёмкости и гордо совер-
шали утренний туалет. Они под защитой своих мужчин-
бандитов! И началась «весёлая жизнь». Все спрятались, 
боялись выходить. 

Хоть и бытовала ложь о том, что евреи воевали в Таш-
кенте, но отец моего мужа погиб, скончался от ран в селе 
Ходосы, Могилёвской области… 

В 1944 году, когда освободили Никополь, мы верну-
лись домой. Я окончила среднюю школу, но устроиться на 
работу было очень трудно. Вышла замуж, воспитала двух 
дочерей. В Израиль репатриировались с семьёй в 1994 г. 

 
 

                         
 

 
 

Лиза Шаина, 1927 г.р. 
 

Семья наша – Браверман до войны жила в городе 
Бельцы (вначале в Румынии, затем в Молдавии). Началась 
война, мы эвакуировались в Куйбышевскую область. Жили 
в деревне Дмитриевка, Утевского района. Отец Абрам Да-
видович был мобилизован в рабочий батальон по охране 
железнодорожного имущества. Я работала в тракторной 
бригаде прицепщицей. За короткое время научилась 
управлять трактором. Но когда трактор заглох, завести его 
не удалось, хорошо усвоила урок человеческих отношений 
– доброты, умения помочь, юмора. 
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Окончила ФЗО – фабрично-заводское обучение при 
железной дороге. Всю войну сопровождала на платформе 
товарные поезда с военной техникой, заводским  оборудо-
ванием, санитарные поезда. Детям приходилось рано 
взрослеть. Работа была полна опасностей. Вагоны были 
двухосными с ручной автосцепкой. При сортировке требо-
валась физическая сила и опыт работы. Редко когда удава-
лось с первого раза соединить вагоны. Приходилось ма-
шинисту по несколько раз подавать вагоны то вперёд, то 
обратно. Машинист ругался: «Прости меня, господи, ну, 
когда же кончится эта проклятая война, и на железной до-
роге будут работать специалисты, а не дети». 

Машинист звал своего помощника, и они быстро сце-
пляли вагоны. А мне было стыдно, я плакала от холода и 
беспомощности. Пожалел машинист, разрешил погреться у 
топки, смотрит, а у моего валенка отрезан носок. «Что с 
валенком?» «Я хотела притормозить вагон, подставила но-
гу, а колесо, как бритвой срезало носок валенка». 

«Твоё счастье, девка, что валенки у тебя большие, а то 
осталась бы без ноги». Не доезжая до станции Подбельск, 
наш тяжеловесный состав остановился, т.к. впереди крутой 
подъём. Такой подъём не одолеть, может произойти раз-
рыв состава поезда. Машинист решил часть вагонов под-
нимать вверх, а часть временно отцепить Я должна была 
оградить оставшиеся вагоны. Установила, как положено 
две петарды примерно на расстоянии 20 метров одну от 
другой, одну петарду по левой стороне.  
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Ночь. Сильный ветер, метёт снег. Рядом с последним 
вагоном увидела кучку горячего шлака. Села рядом, чтобы 
согреться и уснула… Сколько проспала, не знаю. Поезд 
ушёл без меня. По нашему пути в сторону Подбельска шёл 
состав, машинист увидел, что взрываются петарды, одна, 
две, три, а путь свободен. Остановили поезд, начали об-
следование пути и увидели, что под бугром снега лежит 
человек.  

                              (на фото- Лиза в 1942г.)  
Полузамёрзшую, но живую, меня 

подобрали, отвезли к медикам, оказали 
первую помощь, а затем срочно отпра-
вили в Куйбышев для лечения. За са-
моотверженный труд меня наградили 
медалью «За доблестный труд в Вели-
кой отечественной войне 1941- 
1945гг», потом я работала в МВД в 
звании младшего лейтенанта, после 
1954 года работала на авиастроитель-

ном заводе. 
Вышла замуж за хорошего человека Шаина Вениами-

на, который работал на этом же заводе. В свободное время 
работали на стройке, чтобы решить жилищную проблему 
семьи. Вырастили двух сыновей, дали им образование. Ре-
патриировались в Израиль в 1993 году. Один из сыновей 
живёт здесь с семьёй. 
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Мира Ионес, 1931 г.р. 
 

Война застала меня в Бобруйске (Белоруссия), мне 
было 10 лет. 25 июня город уже бомбили. Началась пани-

ка, люди бежали, куда глаза 
глядят, примерно в сторону Ро-
гачёва (Могилёвская область). 

В это время моя мама, брат, 
сестра рыли окопы недалеко от 
дома, в большом городском са-
ду. В семье у нас четверо детей, 
я – самая младшая. Спасая меня 
от бомбёжки, мама отправила 
меня с отцом в колонну бежен-
цев. Сама же осталась, ожидая 

старших детей. 
Встретиться нам уже не пришлось, потеряв в хаосе 

младшую дочь, меня, мама сказала, что никуда без меня не 
пойдёт. Так она и осталась вместе со старшими детьми. У 
нас был свой дом, сад-огород, они успели собрать урожай, 
но велели собираться, как будто евреев переведут в другой 
район. Перевели…  

Привезли в Назаров (БССР), заставили рыть ямы, всех 
расстреляли. Брат Илюшенька оказался раненым в этом 
рву, ему был 25 год, ночью ему удалось выбраться, он вер-
нулся в Бобруйск, несколько дней прожил на чердаке дома, 
ночью прибежал к соседям… Это были русские люди, они 
его прятали в курятнике, но его обнаружил и выдал быв-
ший одноклассник. 



56 
 

Снова повели на массовый расстрел. И снова ранен. 
Тут уже сообразил ползти в лес, чудом остался жив, парти-
занил, в 17 лет добровольцем пошёл в Красную армию. 
Илья погиб 13 апреля 1945 года в Восточной Пруссии… 

И война совсем скоро кончилась. Я часто вспоминаю 
своего брата, особенно когда слышу разговоры о том, что 
евреи не воевали. Эля, как мы его называли, занесен в 
Книгу Памяти Бобруйска. А я занесла его имя в электрон-
ную Книгу Памяти в Ашкелоне, где довелось жить. 

А мы с отцом, оказавшись среди беженцев месяц шли 
пешком, добывая себе пропитание в деревнях, а когда доб-
рались до Клинца, отец заболел, с его разрешения меня от-
правили в Ртищевский детский приёмник, Саратовской об-
ласти. Больше я не видела и отца, он оказался в Воронеж-
ской области, в одном из селений, фашисты его расстреля-
ли в городе Крутояке. 

Так я оказалась в сиротском приюте. Потянулись 
тоскливые дни, познали и голод, и нищету, в качестве ла-
комства изредка выдавали маленький кусочек сахара. По-
том меня перевели в Черкасский детский дом. На одном из 
эвакопунктов женщина с добрым сердцем обратила вни-
мание на беззащитное существо с длинными косичками, 
которых не касались ножницы. Что-то тронула её сердце, 
она захотела удочерить меня, подарить тепло чужому ре-
бёнку. 

Это была депутат райсовета, председатель Красного 
Креста и полумесяца Мария Никифоровна Дианова. Так я 
обрела новую семью, хлеб и кров. Но, увы, радость была 
недолгой. Приёмная мать хоть и была доброй женщиной, 
но стать родной не смогла. Чем старше я становилась, тем 
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труднее мне было общаться с ними. Плакала, рыдала, по-
давай мне маму. А где её взять? Тоска меня заедала. 
«Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смотрит». 

Так со мной получилось. После пятого класса я стала 
искать хоть кого-то из своих родных. Нашла в Сибири 
свою сводную сестру-блокадницу из Ленинграда. Связую-
щим звеном был центр розыска – город Бугуруслан (Рос-
сия), спросила разрешения у этой сестры Фриды, приехать, 
чтобы жить с ней.  

Сестра ответила, что приехать-то можно, только жить 
не на что. Но у меня к тому времени появилась одежда. Я 
собрала свои пожитки и отправилась в холодную и голод-
ную Сибирь. Приёмные родители поручили меня двум 
медсёстрам, которые ехали тем же поездом, но они оказа-
лись не медсёстрами, а аферистками, они предложили мне, 
что посмотрят за моими вещами, а меня послали в очередь, 
где компостировали билеты. 

Когда я вернулась, ни «медсестёр», ни моего чемодан-
чика не было. В милиции мне дали немного денег, так я и 
добралась к сестре в одном платьице. Для сестры моё по-
явление было катастрофой. Она жила на лесном участке, 
продукты какие-то были, платить можно было вещами в 
первое время, но у меня же вещей не было. 

Меня отправили в детский дом в Свердловской облас-
ти. Я пошла в шестой класс. Мы там работали и учились. 
Было тяжело. Запомнилась холодная осень, мы, детдомов-
цы, убирали с полей замёрзший турнепс. Еды не хватало. 
А на следующий год меня всё же забрала к себе сводная 
сестра, так как к тому времени из блокадного Ленинграда 
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её муж Борис Александрович возвратился, стало ей немно-
го легче с помощником.  

И я подросла, стала неплохой помощницей по дому, 
занималась с племянником. Летом работала на заводе, 
прессовали слюду бумагой. 

Между тем, я окончила седьмой класс, решила посту-
пать в техникум, который находился в Свердловске. Сест-
ра и другие знакомые были против моего желания учиться. 
«Какая учёба? Война, голод, холод. Средств нет. 

Но вот экзамен сдан, и я опять в чужом городе. Жить 
как-то надо! А у меня с собой только буханка хлеба…  

И вот я выхожу на холодную улицу, обращаюсь к про-
хожим, прошу, не найдётся ли для меня какая-то работа. 
Так прошло несколько дней, почти все отвечают, что для 
меня у них работы нет. И вдруг находится женщина Елена 
Михайловна, она готова помочь сироте. Она предложила 
мне работу рассыльного, в оплату будут входить горячие 
обеды и 200 рублей денег. 

Так удалось выжить, война прошла, забрав всех моих 
родных и близких людей и оставив нищету, страдание и 
горе. И, тем не менее, потеряв всё, пройдя весь этот тяжё-
лый мучительный путь, наше поколение выстояло, мы вы-
жили и победили. 

После войны вернулась я на родное пепелище. Рабо-
тала, окончила Бобруйское педучилище, жила в общежи-
тии, опять же – голодно и холодно, окна разбиты, кое-как 
заколочены фанерой. Знакомым, супружеской паре я мыла 
полы, стирала кальсоны руками, никаких машин не было – 
и всё это в обмен на тарелку супа. В 1948 году окончила 
педучилище, по собственному желанию пошла работать в 
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детский дом, воспитывать сирот. Дети мечтали о маме, а 
мне самой было всего-то 17 лет, во мне дети видели скорее 
не маму, а старшую сестру. 

Через полтора года вышла замуж за военнослужащего, 
вместе с ним уехала к месту службы – Красноярск, Томск. 
Как у всех жён военных – гарнизоны, точки. Родила двоих 
сыновей, в Перми окончила пединститут. Дети тоже вы-
учились, отслужили в армии.  В Израиль репатриировались 
в 1994 году. 

 

 
 

Лиза Чудновская, 1929 г.р. 
Пока мы помним… 

 
В детдом г. Джамбул в Казахстане меня летом 1942 

года привезли совсем чужие, но очень добрые люди – со-
седи по квартире в г. Киеве. Тётя Дора на время мне заме-
нила маму… Всем тогда казалось, что это долго не про-
длится, но это было не так. 

Лето 1942 года в Джамбуле было жарким, для нас, де-
тей-сирот, привезенных из средней полосы Советского 
союза, жара была нестерпимой. Местные с улыбкой гово-
рили: «Положи яйцо в песок, моментально сварится». По-
верить было нетрудно, но где то яйцо? Его можно было 
увидеть только во сне. 

И всё же Детский дом казался нам райским пристани-
щем, не зря когда-то такие дома называли приютами. Нас 
кормили, пусть жидкой затирухой да хлебом, не досыта, но 
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вовремя меняли старое бельё на чистое. И это после всех 
пережитых нами скитаний… 

Как мы очутились на Кавказе, я не помнила, но сильно 
бомбили дорогу, по которой мы бежали.  

Моя мама, две сестры – Ида, 18 лет, Диночка – всего 
полтора годика и я. Маму позвал, сесть в машину солдат, 
она взяла у меня с рук Диночку, которую я несла, ушла, а 
дорогу, по которой они ехали с Идой и ребёнком, разбом-
били. Ни мамы, ни маленькой Диночки, ни сестры. Они 
погибли, а я каким-то чудом выжила. Но всё равно долгие 
годы не могла поверить в то, что моей мамы нет, что она 
меня не ищет…(см. фото: мама с Диночкой). 

Я мечтала о том, что вот, вот освободят мой родной 
город Киев, я вернусь домой, найду своих родных… А по-
ка что… в детдоме мы соревновались за самую чистую па-
лату, по результатам тщательной проверки выставлялись 
очки, победителям на вечерней линейке вручался вымпел и 

талон на дополнительную пор-
цию хлеба, которую мы делили 
на всех, кто был в этой спальне-
победительнице. Сотни детских 
глаз ревниво следили за честным 
ходом соревнования, затем все 
хором пели Гимн Советского 
Союза. Ботинки одни на троих, 
честно менялись по очереди, что-
бы все могли посещать школу. 

Была и одна пара тапочек на троих, чтобы все по очереди 
могли выйти на прогулку. 
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Ребят, достигших 13 лет (самых лучших) принимали в 
комсомол. Я усердно готовилась, зубрила устав, мало что 
понимая в нём, страшно волновалась – вдруг не примут, 
что я тогда напишу своей сестричке Сонечке на фронт!? 

В один прекрасный день пришла пионервожатая Таня 
и радостно сообщила, что скоро старшие ребята поедут на 
подсобное хозяйство, работать. Там будет не только куку-
руза и подсолнухи, но могут быть и арбузы. Нашей радо-
сти не было границ. Здорово было бы и самим подкор-
миться, и малышам привезти. Голодно было всем, старшие 
были выносливее, а вот на малышей невозможно было 
смотреть. 

Каждый день, три раза в день повторялся один и тот 
же сюжет: все малыши сидят за столиками на своих местах 
(младших кормили в первую очередь). Глазки у всех уст-
ремлены на дверь кухни. Дверь открывается и входит по-
вариха по имени Алтынай в белом халате и в белой косын-
ке. В руках у неё кастрюля и разливная ложка. Она не 
спеша останавливается у каждого столика, устанавливает 
свою волшебную ношу и всем по очереди в мисочки раз-
ливает еду. И в этот миг столовая наполняется гомоном 
просящих умоляющих голосов. Каждый поднимает по на-
правлению к поварихе свою мисочку и умоляет её подлить 
добавки хоть чуточку. Детские голодные глазки устремле-
ны к поварихе, худые ручонки с мисочками подняты вверх 
и все призывно кричат одно и то же: «Алтына-ай! Алтына-
ай!» 
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А она делает очень спокойное лицо, всем разливает 
порции, ворчит по-казахски, начинает сердиться, но обяза-
тельно всем хоть по капельке добавит, а самому ретивому 
– по лбу черпаком. Старшие спокойно наблюдают, много-
значительно переглядываются, вздыхают. И так каждый 

день.  
(на фото: Лиза с подру-

гой Алей Тененбековой. 1942 
г.) 

  
И вот пришёл долго-

жданный день нашего выез-
да. За нами приехал высокий 

широкоплечий мужчина. Мы его называли Ата. По-
казахски Ата – это отец, папа и вообще всех взрослых 
мужчин принято было так называть. Мы прыгаем вокруг 
него, спрашиваем, на чём мы поедем, есть ли у него маши-
на. Нет, сказал он нам, поедем на ослике. И мы отправи-
лись в путь. В колхозе мы с осликом подружились, корми-
ли его с рук кукурузой, называли дружком, а самые смелые 
даже попытались прокатиться на нём. 

Пришло время возвращаться, в конце августа в Казах-
стане стало холодно, арыки студёные, нам выдали тело-
грейки. Тронулись в обратный путь. Скоро в школу. Прие-
хал за нами наш Ата со своим сереньким осликом, запря-
жённым в знакомую нам бричку. Загрузили мы бричку ку-
курузой и арбузами, предвкушая радость малышей, когда 
они будут грызть кукурузу и есть сладкие арбузы. Ехали 
мы долго, начало темнеть, Ата погонял ослика , вот перед 
нами бурлящий арык, через него перекинут узкий мостик. 
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Внезапно бричка резко остановилась у самого края 
мостика. Дети взвизгнули. Что случилось? Наш ослик – ни 
с места. Как ни кричал по-казахски на него Ата, как ни 
взмахивал хлыстом, ослик ни с места, а когда наконец-то 
чуть тронулись в путь, ослик резко дёрнул бричку и рыв-
ком потянул её в воду. Бричка перевернулась, мы оказа-
лись в бурлящем потоке студёного арыка, а ослик у края 
арыка мирно попивал воду, раздувая ноздри. 

Плавать я тогда не умела, в голове мелькнуло: «это 
конец». Волны переворачивали и швыряли от одного бере-
га к другому, обдирая ноги об колючие камни. Вода запол-
няла всё внутри. Случилось чудо, когда я ухватилась за 
пучок травы, вынырнула, открыла глаза, увидела посреди 
арыка нашего замечательного Ата, он ловко хватал ребят и 
выбрасывал их на берег. Я ждала спасения, успела пожа-
леть о своих длинных косичках, которые остригли при 
приёме в Детдом. 

Ата хватал девчонок за волосы, а меня вытащил, ухва-
тив за намокшую фуфайку. Мы на берегу, в темноте, нас 
пересчитали по головам. Все живы. Мокрые, перепуган-
ные, стуча от холода зубами, мы теснее сгрудились, согре-
вая друг друга.  А ослик, напившись вволю водички, мирно 
пощипывал траву. Без арбузов и кукурузы, вымокшие, мы 
двинулись в обратный путь. Наши приключения продол-
жались в детдоме, мы праздновали в 1943 году годовщину 
Октябрьской революции, каждое утро наша вожатая Таня 
читала нам сводки Совинформбюро. Все ждали, что со-
всем скоро наши войска должны освободить Киев… И ко-
гда это произошло, меня как киевлянку поздравляли, как 
именинницу. Вот совсем скоро я буду дома, найду родных. 
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Не может мама не искать своего ребёнка. Это были пока 
только мечты… 

И вот пришёл день выпуска. Всё было очень торжест-
венно, но кроме добрых слов, нас наградили очень тощей 
котомкой, с которой мы вышли из ворот детдома. 

Мне повезло. В райкоме комсомола на меня глянули 
утомлённые глаза молодого человека с пустым рукавом 
вместо левой руки. Внимательно выслушав мою просьбу, 
он спросил, не хочу ли я стать связистом. И я согласилась, 
конечно, хотя и не знала, в чём будет заключаться моя ра-
бота. 

Попала я в школу ФЗО, командиром которой был ка-
питан, раненый в ногу. Он был строгим. Время военное, 
все школы ФЗО  железной дороги были на военном поло-
жении, дисциплина военная, форма защитного цвета. Учё-
ба проходила в сжатые сроки, через 5 месяцев отобрали 25 
учеников, и на выпускной линейке вручили дипломы. Так 
я стала «старшим рабочим связи». Нам выдали под рас-
писку толстые ремни и железные когти. 

Началась практика. Было тяжело с непривычки взби-
раться на верхушку столба, за три минуты почистить до 
блеска специальным раствором изоляторы и спуститься 
вниз. Бывало, девочка то ли плохо зацепилась, то ли когти 
тупые, с середины столба приходилось съезжать вниз… 
руки в крови. 

Конец практике через месяц, ждём распределения. 
Война ещё идёт, почти все сироты войны. Так хочется по-
пасть поближе к родным местам! Отец моей подруги ра-
ботник железной дороги, поехал в Киев, вот мы с подругой 
и мечтаем о назначении нас поближе к Киеву, Украине. 
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Тем временем наш мастер получил для всей группы из 
25 человек снаряжение, инструменты, хлебные карточки, 
денежное пособие. С нами едет наш мастер Иван Семёно-
вич Рыжов, и едем мы на восстановление связи в город 
Витебск. В день выезда Иван Семёнович торжественно 
заявил: «Слушайте меня внимательно. Я – коммунист, и 
храню свой партбилет в левом кармане гимнастёрки, у са-
мого сердца. Так же и вы – комсомольцы, должны хранить 
свои билеты. 

Мы так и сделали. Ехали мы в общем вагоне, долго и 
утомительно, а за окнами поезда всё ближе линия фронта. 
Каждое утро наш мастер заходил к нам в вагон, здоровал-
ся, раздавал на день порцию хлеба, сухой паёк и удалялся в 
свой купейный вагон. Однажды утром наш мастер не поя-
вился у на. Ждём час, другой. Нет мастера.  Что могло слу-
читься? Мы с подругой вызвались выяснить. Через много 
вагонов и тамбуров добрались до купейного. Нашли про-
водницу, задали ей вопрос о нашем мастере. А она спокой-
но говорит: «А он на предыдущей станции собрал вещи и 
вышел». 

Мы в шоке. Возвратились к себе, рассказали девочкам 
о нашем мастере. Мы остались 25 беззащитных девочек 
без средств. Вот такой жулик с партийным билетом у 
сердца… Мы уже близко к Украине. Что делать? Не ехать 
же обратно в Казахстан. Мы с подругой Зиной решили лю-
быми путями пробираться в Киев. 
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Мы оказались дезертирами поневоле, билеты не за что 
купить, нужно иметь пропуска… Ехали мы «зайцами», 
увидим ревизора, переходим в 
другой конец вагона или пере-
бегаем в другой вагон. Изму-
ченные, истощенные в де-
кабрьский мороз вышли мы на 
вокзал в своём родном городе. 
Город встретил нас кварталами 
разрушенных домов. И мой 
дом разрушен… и родных я не 
нашла, конечно. 

И всё-таки жива была моя 
родная сестричка Сонечка – 

одна 
из 

нашей большой семьи. Она бы-
ла на фронте, приписав себе два 
года, ушла на фронт добро-
вольцем. Она прошла трудными 
фронтовыми дорогами, вынесла 
много раненых с поля боя.  

(Майор Софья Николаевна 
Чудновская) 

Вся грудь её в орденах. 
Она хранила семейные фо-

тографии, но они размыты, так как  на фронте и сыро, и 
опасно, и негде хранить дорогие реликвии. Вместе с хо-
зяйкой фотографии семьи не раз попадали в тяжёлые си-
туации. 
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Победу моя сестра встретила в поверженной Герма-
нии, а мы с ней обнялись в разрушенном Киеве. Ещё и 
сейчас моя сестра, которой 88 лет, помогает юридически-
ми консультациями ветеранам войны и труда. Дай Бог ей 
здоровья! 

 
 

                
 

    
Владимир Глухов, 1929 г.р. 

 
Я был младшим, пятым ребёнком в многодетной се-

мье, где мы жили в Одессе. Когда началась война, два 
старших брата уже служили в рядах Красной армии, сестра 
эвакуировалась с медицинским училищем в г. Ростов-на-
Дону. Третий мой брат эвакуировался с ремесленным учи-

лищем. Он погиб на фронте в 
1944году под Харьковом. 

Старшие братья и сестра ос-
тались живы, они умерли в раз-
ное время уже после войны. 

Мы с матерью и отцом не 
смогли эвакуироваться, остались 
на оккупированной территории, 
жили в частном доме, на Сло-
бодке. Отец во время обороны 
Одессы вступил  добровольно  в 
истребительный батальон. 
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После оккупации Одессы я больше его не видел, он 
ушёл с партизанами. Но во время облавы, ещё в 1941 году 
он попался фашистам и был расстрелян на Слободском ба-
заре. В конце сентября меня и мать арестовали и погнали 
этапом в Одесскую тюрьмы, там мы пробыли 2-3 недели. 

Вернувшись в свой дом после заключения, мы обна-
ружили, что наш дом занят соседкой Лидой. Мы посели-
лись в нашем погребе, так как Лида со своей дочерью нас в 
дом не пускала, ни вещей, ни постельного она нам не отда-
ла, спали на земле, подстелив несколько досок… 

Мама была в депрессии, а когда узнала о гибели отца, 
полностью лишилась рассудка. Пришлось поместить её в 
Областную психбольницу, где она и умерла. Остался я 
один, решил пойти к своему дяде, прожил я у него до кон-
ца 1941 года. Но уже висели приказы о том, чтобы лица 
еврейской национальности прибыли в Слободку, за невы-
полнение приказа грозил расстрел. Мы с дядей поселились 
в  погребе нашего двора. Но в конце 1941 года меня вместе 
с дядей румынские солдаты арестовали и поместили в 76 
школу. Там было человек 700- 800. Потом нас погнали на 
товарную станцию Пересыпи, оттуда на товарных вагонах 
привезли в гетто села Берёзовка, поместили в разбитую 
церковь. 

Через несколько дней нас, человек 80-100 под конвоем 
румынских солдат погнали этапом  в лагерь смерти с. Мос-
товое, затем в лагерь смерти с. Доманёвка. Из Доманёвки 
перегнали в лагерь с. Ахмичетка и, наконец, прибыли мы в 
гетто села Карловка, Доманёвского района, Одесской об-
ласти. Из лагеря смерти с. Мостовое я попытался сбежать, 
но меня тут же поймали местные полицаи и вернули об-
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ратно. Зима была очень холодной и снежной, находились 
мы в этих промежуточных лагерях то в сарае, то в коров-
нике, без пищи, спали одетые, всё время под охраной ру-
мынских солдат. 

Многие не дожили до гетто в с. Карловка, а мой дядя 
умер там, в Карловке от истощения и болезней… Я же 
пробыл в этом гетто с марта 1942 года по март 1944 года, 
когда нас освободили солдаты Красной армии. В гетто я 
познакомился со многими детьми, в том числе с Фаней 
Лившиц, с Диной Шерман, мы вместе ходили на работы. 
Жили в бараках, мёрзли без тёплой одежды, голодали. По-
мыться было почти невозможно, нас заедали вши. Дети и 
взрослые болели чесоткой, многие умирали от тифа. 

Меня до сих пор терзают многие хронические болез-
ни. Чтобы описать всё, что пришлось пережить, нужно на-
писать целую книгу... 
 

                           
 

             Рита Мешок, 1937 г.р. 
 
Моя семья – папа, мама, две сестры Роза и Ида и я в 

возрасте четырёх лет жили в центре Киева в обеспеченной, 
хорошей семье. Я младший, любимый ребёнок… 

Эту счастливую жизнь оборвала война. 14 июня 1941 
года мне исполнилось 4 года, а через неделю началась 
война. В первый же день папа уходит на фронт, где он по-
гиб в 1942 году под Смоленском. Старшая сестра Роза 
уходит на фронт как работник Киевского телеграфа. 
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Мама, сестра Ида, которой было 17 лет и я эвакуиру-
емся из Киева, захватив документы и летние вещи, ведь, 
как и многие, мы были уверены в том, что война скоро за-
кончится. Мы бежали в неизвестность. 

Одна дорога длилась 
полгода, мы проехали поло-
вину России, эшелоны бом-
били, люди погибали, те, кто 
уцелел, бежали в лес, потом 
ожидали следующего эшело-
на. 

В октябре 1941 года мы 
прибыли в Узбекистан, нас 
поселили в аул, жили мы в 
маленькой комнатке с глиня-
ным полом, без окон. Но мы 
были рады и этому. 

Там же в 1945 году я пошла в первый класс школы. А 
вернулись мы в Киев в 1946 году. Жили на Украине, где я 
получила образование, работу по душе. 

А в 1990 году совершила алию в Израиль с мужем 
Марком. И вот уже 25 лет мы живём в Ашкелоне. 
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Анна Копилевич, 1931 г.р. 

 
Я из Одессы, девичья фамилия Турьянская. Когда на-

чалась война, папу в этот же день мобилизовали, в ночь 
над Одессой медленно летели на парашютах мины. Не у 
всех выдерживали нервы. Соседи из нашего двора прята-
лись в коридоре без окон. 

Помню, маму поставили дежурить у ворот, я держала 
мамину руку, боясь её отпустить. Возле нашего дома была 
школа, там стояла воинская часть, на крыше установлены 
были зенитки и пулемёты. Летят фашистские самолёты, 
кто-то сигналит им фонариком. Мама со мной побежала в 
темноте, нашла офицера и рассказала о «сигналах» фона-
риком. а он говорит: «Если хочешь остаться живой, беги 
отсюда, немцы взорвали водокачку, вода была отравлена. 

Мы ходили в детский сад, там подведены были род-
нички, вода медленно капала, под бомбёжками мы набира-
ли там воду… Наши бойцы защищали Одессу до послед-
него патрона. 

Мама пошла работать санитаркой, и я с ней, конечно, 
на Слободке была больница, где лежали раненые. Мы им 
помогали, чем могли, вместе с ранеными мы сели на ко-
рабль, все время бомбили. Многие остались лежать на зем-
ле, были убиты. В трюме полно раненых, стоны… 

Я пробиралась между ранеными, поила их, присмат-
ривалась, нет ли среди них папы, мама держала ведро с во-
дой. Нам повезло, наш корабль был маленьким, удалось 
пройти минное поле, а вот большой пароход, который шёл 
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за нами, зацепил мину. Мы подобрали в наш корабль тех, 
кто выжил, так дошли до Новороссийска. 

Из Новороссийска месяц ехали дальше в теплушках, 
вшивые, голодные, умерших выбрасывали на ходу поез-
да… 

Я всё помню, такое не забы-
вается. Как мы выживали потом? 
Я жевала смолу, чтобы заглушить 
голод, если доставалась макуха, я 
её сосала. Ходила на холмы, соби-
рала кизяки, чтобы согреть чай, 
искала ягоду паслён, дикий чес-
нок, лук. 

В 1944 году пробрались в 
Одессу без вызова, все, кто там 

остался из родных и знакомых, погибли. Нам не вернули 
квартиру, дали, правда, маленькую комнатку в этом же 
дворе без удобств. 

Там было страшно. Свирепствовала банда «Чёрная 
кошка», могли убить даже за электросчётчик, мы жили без 
света… Но жили мы в первое время с надеждой, что вер-
нётся папа. Но не оправдалась надежда. Мы получили «по-
хоронку». 

Но, жизнь продолжалась. Наступила Победа.  
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Михаил Немцов, 1929 г.р. 
 

Родился я в Херсоне, Украина. До войны мы жили в 
городе Цюрупинске, Херсонская область. В самом начале 
войны отец ушёл на фронт. Начался обстрел города. Нашу 
семью, как и других, вывезли на железнодорожную стан-
цию. Мы – это мама, я, два старших брата – Леонид и 
Илья. Станция называлась Пойма, там мы трое суток про-
сидели под насыпью железнодорожного полотна, бомбёж-
ки продолжались и здесь. 

Далее мы ехали в теплушках, бомбили и там. Поезда 
старались ехать ночью, чтобы не попадать под обстрелы и 
бомбёжки. Мы не успели взять с собой никаких вещей. 
Примерно в середине сентября мы прибыли в Узбекскую 
ССР, в город Маргелан, Ферганской области. Поселили нас 

на окраине города в колхоз «Янги 
Турмыш» – в глубоком тылу. 

С этого времени мы всей семьёй 
работали в колхозе: прополка, уборка 
хлопка, вывоз навоза и другие поле-
вые работы. Часто голодные и холод-
ные. И я работал, старался. Детства не 
было. В 1942 году старший брат Лео-
нид, прибавив год к своему дню рож-

дения, ушёл в Армию, окончил военное училище в г. На-
мангане. Погиб он в 1944 году под Новгородом, Волхов-
ский фронт. 
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В июле 1944 года мы с мамой переехали в г. Кзыл-
Кия, Ошской области, Киргизской ССР, где брат Илья ра-
ботал на шахте и учился. Стал здесь работать и учиться и 
я. В 1945 году вернулся с фронта отец, а в 1949 году мы 
возвратились на Родину в Херсонскую область. 

От нашего дома ничего не осталось. Но жить надо! 
Работал, учился. Был шофёром, слесарем, мастером, затем 
инженером-конструктором. 

В 1990 году репатриировался в Израиль. Мы с женой 
живём в Ашкелоне. Внучка – поэтесса, у неё пятеро детей, 
моих правнуков. Старший правнук в рядах нашей Армии. 

Я горжусь ими! 
Увлекаюсь поэзией, люблю художественную, истори-

ческую, политическую литературу. Пишу стихи, хотя по-
этом себя не считаю. 
 

                Стань в шеренгу! 
 

Нам довольно играть в демократов. 
Посмотри, смерть стоит у дверей. 
Повторяю не раз – многократно – 
Стройся, к бою готовься скорей. 
 
Смертный бой, он решительный, смелый, 
Лишь победа одна нам нужна. 
Помни, воин, в бою будь умелым, 
Выпьем чашу победы до дна. 
 
Вся надежда у нас друг на друга, 
Не поможет никто из друзей. 
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Жизнь страны у опасного круга. 
Стань в шеренгу, товарищ еврей! 
                                                29.07. 2014г.  

Написано во время войны, заместитель мэра  
А. Солтанович отправил стихи воинам, на передовую. 
 
 
 

                           
 
 

Нисон Данциг, 1931 г.р. 
 

До войны наша семья жила в городе Синельниково, 
Днепропетровской области. Когда возникла опасность за-
хвата города фашистами, моя мать, я и два младших брата 
бежали на Восток страны. Это был конец августа 1941 го-
да. С нами не было отца, он был призван в армию. 

В начале эвакуации мы остановились недалеко от го-
рода Шахты, в районе Литвиновка, село Белая Калитва. 
Жители были из донских казаков, они полагали, что евреи 
страшные люди, хотя они их никогда не видели. По совету 
председателя сельсовета мы говорили, что мы – русские, 
тогда нам разрешили временно пожить у них 

Мы прожили там около месяца, мама работала в кол-
хозе. Когда немцы форсировали Днепр, стали быстро про-
двигаться к Донбассу, мы вынуждены были бежать даль-
ше, чтобы не попасть в лапы фашистских извергов. 
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Ехали на открытых платформах, на нас лился дождь, 
сыпался снег. Пришлось пережить нечеловеческие испы-
тания – голод, холод, грязь, вшивость. мы побывали в не-
скольких эвакопунктах, где давали суп и кусочек хлеба, 
только чтобы не умереть с голода. 

Наконец, прибыли в Саратов, где тоже немного пожи-
ли в эвакопункте, нам предложили ехать дальше в крытых 
эшелона вагонах, направляющегося в Среднюю Азию. Так 
мы приехали в город Джамбул, Казахской ССР. Опять эва-
копункт, где согласовав всё с властями, нас послали в Чуй-
ский район, село Ворошиловка. 

Село – несколько улиц, по одним сторонам улиц - на-
селение из русских, по другим сторонам корейцы, высе-
ленные из пограничного  Дальнего Востока. Эвакуирован-
ных подселяли к русским. Мать трудилась на полях сахар-
ной свеклы. Платили совсем мало, чаще – натурой. После 
работы мама приносила свеклу, варила полное ведро све-
кольной похлёбки, которую мы ели. Хлеб выдавали по 
карточкам – по 100 г. на детей, взрослым полагалось 200 
грамм хлеба. 

Так мы и существовали полуголодными. Хозяйка дома 
не сочувствовала нам, она была «знатной колхозницей, 
звеньевой, с наградами». Но совести там не было. она за-
крывала свои комнаты, отапливала их, а мы страдали от 
холода и голода. 

С момента, когда мы бежали из Синельникова, не бы-
ло сведений об отце. Мама написала в Богуруслан, где бы-
ло Бюро розыска. Оказалось, что и он писал туда, чтобы 
найти нас, свою семью. Благодаря этому мы нашли отца. 
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Как мы узнали, отец прошёл пешком от Днепропет-
ровска до Сталинграда вместе с отступающей армией, он 
строил доты, дзоты, окопы, дороги и мосты, чтобы армия 
закрепилась и могла бы проводить успешные операции 
против врага. 

Здоровье отца было подорвано, в Сталинграде он слу-
жил в запасном полку, где прошёл медкомиссию, получил 
заключение о негодности к строевой службе. Оттуда он 
отправился в Таджикистан, в город Шахринау, работал там 
в сапожной артели. 

Получив от отца такое долго-
жданное письмо, мы решили ехать к 
нему. Мы поехали, но на станции Чу, 
как оказалось, железнодорожники 
специально отключали на время по-
садки свет (это было в 2 часа ночи), 
нам «помогали» грузиться и ограби-
ли нас, вырвали у брат а портфель с 
документами и фотографиями дово-
енного времени. Вот так мы и прие-
хали к отцу, как говорится, голые и 

босые. Он снимал у татар комнатушку, где не было ничего 
для жизни нормальной семьи, был только стол и пара та-
буреток. Спасть нам пришлось на глиняном полу, подло-
жив полотно и фуфайки под головы. Все переболели маля-
рией. Пришёл долгожданный 1945 год, наши войска изгна-
ли оккупантов. Мы стали готовиться к возвращению в Си-
нельниково. Едем пассажирским поездом Сталинабад – 
Ташкент, пересадка. Ждём несколько дней, грузимся в со-
став крутых товарных вагонов Ташкент – Жмеринка. В ва-
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гонах полно людей, ни присесть, чтобы передохнуть, ни 
лечь. Так мы ехали 10- дней. 

Наконец-то приехали в Синельниково. Увидели полу-
разрушенный вокзал, многие здания обуглены, без окон, 
полыхали пожары перед уходом фашистов с нашей земли. 
Мы узнали, что оставшиеся в городе евреи, в том числе 
наши родственники, убиты немцами и украинскими при-
служниками. 

С первых дней прибытия в город возникла проблема, 
где жить. Наш дом занимала семья – мать с двумя детьми и 
старуха. Мы вынуждены были как-то ютиться вместе с 
ними, пока через суд не восстановили документы на вла-
дение домом. Нужно было жить, начинать всё с нуля. 

 

                     
 

Фаина Радман, 1935г р. 
 

Наш город начали бомбить 3 июля 1941 года. (Витеб-
ская обл. г. Городок) Мама была мобилизована на склад 
снарядов, а папа уже не мог быть призван, он ушёл в за-
градотряды. Все были уверены, что ещё несколько дней, и 
война закончится. 

Я была в детском саду, когда началась бомбёжка, нас 
отвели в погреб. Обрушилась стена, подвал засыпало зем-
лёй, нас откопали, но с тех пор у меня клаустрофобия. 

Пришла мама, забрала меня, мы ушли из дому, уве-
ренные в том, что завтра вернёмся домой. Ночь провели в 
лесу. Началась страшная гроза, мы прятались в развалинах 
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бывшего барского дома, и мы, и другие дети прятались под 
столами, а мамы стояли вдоль стен (крыши у дома не бы-

ло). Больше мы в наш дом не вер-
нулись.  

Сначала шли по дороге, но 
бомбёжка продолжалась. Потом 
нас догнал всадник в плащ-
палатке, стал уговаривать уходя-
щих людей возвратиться по домам, 
ведь немцы интеллигентная нация. 
Говорят, что это был какой-то 
прежний начальник. 

Все разбежались по лесу, по-
том шли лесными тропками. Встретили бывшую соседку 
из Городка, мама поняла, что она идёт грабить дома ухо-
дящих людей. Мама просила её принести что-нибудь из 
верхней одежды, она пообещала, но потом нам сказали, 
что она ушла другой дорогой, поехала в соседнее село. И 
мы пошли в то село. Пыльная дорога, вокруг только забо-
ры, жарко, пустынно. Возле одного дома стояла женщина, 
она пригласила нас в дом. Мы очень устали, хотелось хотя 
бы воды попить. 

В дом сначала вошёл мой брат, потом мама, я шла по-
следней, споткнулась, оглянулась назад и увидела, как эта 
женщина подняла на нас лопату. С криком я выбежала из 
сеней, на наше счастье шли солдаты. Она стала оправды-
ваться, что просто упала лопата. Солдаты подождали, пока 
она вынесла нам два наших чемодана. 

(На фото: мыс братом Ильёй Фарбером, 1928 год-
рождения) 
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 В одном чемодане только несколько скатертей, по-
крывало и мамина шерстяная кофточка. В другом чемода-
не – только моя большая кукла. Мы взяли вещи, а чемодан 
выбросили, брату было тяжело тащить куклу, и он выбро-
сил её. Я плакала, не хотела идти без куклы, но пришлось 
идти. Мы шли от деревни к деревне, в некоторых нас гнали 
прочь, спускали собак. Только в небольшой избушке в ле-
су женщина покормила нас, уговаривала оставить меня: 
«куда ты пойдёшь с маленьким ребёнком, оставь её, вер-
нёшься, заберёшь. Ведь Красная Армия скоро освободит 
Белоруссию». 

Но мама не оставила меня. Мы шли дальше, вышли на 
колхозное стадо, которое гнали вглубь страны. Теперь нам 
досталось немного молока, на полях мы выкапывали кар-
тошку. Мама вообще-то боялась коров, но тут ей пришлось 
гнать стадо, за это мы с братом  по очереди ехали на под-
воде. Таким образом, мы лесами и болотами перешли ли-
нию фронта. 

А тут на наше счастье нашли мы папу, он нас впервые 
за всё время накормил хлебом и посадил в теплушку. Но 
мы не успели отъехать от станции, как опять нас стали 
бомбить. Только наш вагон не загорелся, хотя было много 
раненых. В других вагонах было просто месиво из погиб-
ших и покалеченных людей. Маму завалило досками, мы с 
братом еле-еле вытащили её. Мы все были ранены. 

При заходе на второй круг сбили фашистского лётчи-
ка, он катапультировался рядом с железной дорогой. Сол-
даты просили женщин отдать его им живы, его нужно бы-
ло допросить, но женщины, которые как раз молотили це-
пами зерно, стали бить этого лётчика. А нас отвезли в 
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больницу. Там стали вытаскивать из нас осколки, делали 
операции. На кровати плакала женщина, а по ней ползал 
малыш. У женщины тяжёлое ранение в живот. Она умира-
ла и знала это. Я не знаю дальнейшей судьбы этой женщи-
ны и её малыша. Нас повезли на телегах от деревни к де-
ревне, потом погрузили на машины вместе с ранеными 
солдатами, довезли до реки на плотах, у пристани переса-
дили на корабль до Казани.  

Моя рана зажила только в 1946 году (я была ранена в 
голову). Брат тоже был ранен в голову, но осколок влетел в 
одну щеку, а вылетел из другой. Он вскрикнул, открыл 
рот, так осколок не повредил язык. У мамы осколком были 
обрублены брови, лицо в крови, думали, что она лишилась 
глаз, был осколок и в груди, операцию по его удалению 
провели уже в 1947 году. 

Очень трудно передать всё, что пришлось пережить 
ребёнку, для которого детство оборвалось, остался только 
страх,  с которым  мы переживали путь спасения от фаши-
стов. 
 

                         
 

 
Неля Гермашук, 1936 г.р. 

 
Родилась я в Белоруссии, в г. Гомеле, когда началась 

война, мне было 4 года. Помню, как бомбили Гомель, как 
мы с мамой и двумя моими братьями бежали в бомбоубе-
жище, помню, как ехали в эвакуацию, как бомбили наш 
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эшелон, мы выскочили и побежали в лес, когда вышли из 
лесу – видим, что все вагоны горят, вокруг лежат убитые. 

Как мы добрались до Казахстана, не помню, но жили 
мы там сначала в колхозе, даже помню название Будёнов-
ка. Мама ходила на уборку хлопка. Я стала болеть, чуть не 
потеряла зрение, нам пришлось переехать в г. Джамбул, 
там меня лечил доктор, между прочим, немец, он и спас 
меня от грозящей мне слепоты. 

Отца с нами не было, а мама крутилась, как могла, 
чтобы прокормить троих детей. Отец нашёл нас уже в кон-
це 1944 года, вскоре после этого мы вернулись домой, ко-
гда освободили Белоруссию. 

Такие мои воспоминания о голодном и холодном во-
енном детстве. 

 

                      
 

Евгения Кипнис, 1936 г.р. 
 

Когда началась война, мне 
было пять лет. Мы жили в г. Ко-
ростень (Украина). Папа ушёл 
на фронт, а мы все родственники 
бежали, сами не зная, куда. Так 
как мы жили рядом с Киевом, 
мне помнится, как летели бом-
бы, мы бежали к соседке в по-
греб. Ужас, который я пережила, 

до сих пор у меня в памяти. 
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В Коростыне железная дорога была узловая, нас быст-
ро эвакуировали, эшелон всё время бомбили. Куда нас вез-
ли, мы не знали, очутились в Узбекистане. Разместили нас 
в разные места, мы с мамой попали в Ордженикид, район 
Дурменский, колхоз «Азамат» (так написано в архивной 
справке). Там мы прожили до конца войны. Мама моя 
умерла, сразу же после переезда в Ташкент, меня воспиты-
вала тётя, мамина сестра. А папа мой погиб на фронте. 

В 1945 году мы вернулись домой, город был весь в 
руинах, на наш домик можно было восстановить, там мож-
но было хоть как-то жить. 

Вот всё, что я запомнила о времени войны. 
 
 

                     
 

Леонид Островский, 1930 г.р. 
 

Как тяжело вспоминать те далёкие дни, годы начала 
войны, когда были ещё живы все 
наши, вся большая семья… Пер-
вые сведения о зверствах фаши-
стов мы получили от беженцев, 
польских евреев. Но это каза-
лось чем-то далёким, казалось, 
что такое не может затронуть 
нашу семью, которая жила на 
Украине. 
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Мама Елена (Элка), 1898 г.р. Отец Лев (Лейб) 1895 г.р. 
Сестра Фаня, 1924г.р. и я, Леонид, 1930 г.р. Пришлось и 
нам эвакуироваться, ждали двух маминых сестёр, которые 
жили в Кировограде. К полудню пришла старшая мамина 
сестра с дочерью, сказала, чтобы мы шли без них, они нас 
догонят. 

Но этого не случилось, их расстреляли. Т. Поля, д. Се-
ня, их сыновья Мэир и Гриша Сафир… 

Взяв в дорогу необходимые вещи, мы отправились в 
сторону Кривого Рога, там удалось на последний поезд, 
который часто подвергался бомбёжкам, мы убегали или 
ползли мимо разбитых вагонов, раненых стариков и детей. 
Помогали хоронить убитых и бежали дальше, где-то пеш-
ком, где-то на поездах. Добрались до Северного Кавказа, г. 
Будёновка. Нас посадили на повозки и повезли в совхоз 
имени Карла Либкнехта. 

Взрослых отправили работать на поля, женщины чаще 
всего убирали виноград. Мы с товарищем были направле-
ны туда с вёдрами, мы разносили воду работающим жен-
щинам. За эту работу нам выдавали дополнительно 150гр. 
хлеба и записывали один трудодень. Когда фашисты при-
близились к Северному Кавказу, мы побежали дальше. Го-
лодные и холодные пришли в город Моздок. Сели в поезд, 
доехали до Махачкалы. Там нас посадили на пароход, он 
был переполнен беженцами. Попали в шторм (Каспийское 
море очень суровое), при сильной качке начало сносить 
людей, особенно детей и стариков с палубы в воду. Я и 
мужчины покрепче ловили падающих детей и стариков, 
относили их подальше с палубы. 
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Доплыли до г. Красноводска, оттуда нас на товарном 
составе отправили в сторону Ташкента, из Ташкента на-
правили в Андижан, так в Груч Мазар строился военный 
завод по выпуску снарядов, там я и проработал до освобо-
ждения Украины от фашистов. Семья возвратилась домой 
в г. Бобринец, Кировоградской области. 

Началась новая жизнь, разруха и недоедание. Всё пе-
режили. Пришла долгожданная Победа. Но не все верну-
лись с фронта. Ушло на фронт 33 двоюродных брата, а 
вернулось шестеро. У моей бабушки было 16 детей… 

Я окончил школу, поступил в вуз, с третьего курса 
был призван в ряды Советской Армии. Окончил курсы 
младшего ком.состава. 

В звании ст. лейтенанта уволен по сокращению воо-
ружённых сил. Окончив вуз, работал в народном хозяйст-
ве. 

В 1996 г. со своей семьёй репатриировался в Израиль, 
где и живу до сих пор. 

 

                    
 

Галина Данциг, 1932 г.р. 
 
Моя девичья фамилия Кагановская, до начала ВОВ мы 

жили в Климово, Орловской области. В 1940 г. наш отец 
Кагановский Исаак скоропостижно скончался. Раньше мы 
жили в центре города, но когда начались бомбёжки, пере-
ехали на окраину. 
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Люди говорили, что немцы убивают евреев. Я уже по-
нимала, что опасно оставаться при немцах, уговорила маму 
пойти к папиному товарищу, который был заведующим 
аптекой. Мы решили, что лучше попросить у него отраву, 
чтобы не мучиться при немцах. Этот товарищ накричал на 
нас, сказал, что достанет нам лошадь с телегой, чтобы мы 
смогли уехать из города. Мы поехали с его помощью, про-
ехали два дня, оказалось, что впереди немцы уже оккупи-
ровали территорию. 

Мы вернулись домой, прожили дома ещё две недели. 
В конце июля 1941 года войска Красной Армии оставляют 
наш городок. Как и всё население городка мы- наша мама, 
1903 года рождения, моя сестра Аня 1923 г.р., Фаня, 1925 
года рождения, Сара, 1927 г.р. и я – Галина 1932 года рож-
дения стали провожать красноармейцев. 

Подъехала машина, из неё вышел командир, подошёл 
к маме. Он спросил её на идише, чьи девочки стоят с ней, 
она ответила, что это её дочки. Тогда этот командир велел 
немедленно трём младшим сесть в грузовую машину к 
солдатам. А маме со старшей дочкой велел бежать домой с 
солдатом, чтобы взять оттуда самые ценные вещи. Так и 
поступили. Всю дорогу к нам в грузовую машину заскаки-
вал солдат и сообщал, что наша мама с сестрой едут в ма-
шине командира.  

И тут началась бомбёжка, мы поехали через лес. Долго 
скитались в лесу, теряли вещи, потом находили их. Потом 
солдату, который опекал нас, дали грузовую машину, и он 
довёз нас до Чернигова, посадил всех в эшелон, который 
направлялся на Восток. 
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Мы добрались в г. Рассказово, Тамбовской области, 
где жила папина сестра и наша бабушка, которая с двумя 
внуками эвакуировалась из Смоленска. Они приютили нас 
в двенадцатиметровой комнате. Мы переехали в колхоз. 
Мама и старшая сестра работали на уборке пшена и горо-
ха. 

Немцы подходили всё ближе, мама со старшей сест-
рой решили, что нужно ехать в Узбекистан, так как мы все 
легко одеты и обуты. Мы очень долго туда добирались, 
страдали от голода и отсутствия воды.  

Добрались до Ташкента, оттуда нас направили в Ан-
дижанскую область, Алтын-Кульский район, колхоз им. 
Калинина. Там мы прожили до конца войны. Целый год я 
не могла ходить в школу, туда нужно было идти 2 км., а у 
меня не было обуви. Мама и сестра работали на уборке 
хлопка. 

В 1946 году мы уехали на 
Украину, в г. Синельниково, 
Днепропетровской обл. к нашим 
знакомым, которые раньше жили 
с нами в Андижанской обл. У них 
на Украине уцелел дом. 

На родине, в Климово, Ор-
ловской области наш дом сгорел, 
погибла семья маминого брата. 
На Украине, в Синельниково я 

закончила среднюю школу, одновременно работая на заво-
де. 

В 1951 г. я уехала во Львов, где жил мамин брат, за-
кончила Украинский полиграфический институт в 1956 г. 
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В течение 20 лет работала в Днепропетровской книжной 
типографии экономистом. 

В августе 1990 г. с семьёй мы уехали в Израиль, тут я 
живу и теперь в Неве-Авив. 

 
 

                   
 
 
                   

Роза Вольпер (Швайц), 1932 г.р. 
 

                              «Трудно что-либо предвидеть, 
                              особенно будущее»      
                                                           Нильс Бор 
 
К началу войны 1941 г. мне шёл девятый год. Жили 

мы в Старо-Константинове, Каменец-Подольской обл. (те-
перь Хмельницкая обл.), Украина. 

С 23 июня стали безостановочно бомбить город, так 
как в трёх километрах от города находились военные аэро-
дромы и танкодромы, а с другой стороны Ворошиловский 
и Октябрьский военные городки, где были казармы, жили 
семьи военных. 

Жители прятались в подвалах, погребах, так как бом-
боубежищ в городе не было. Эвакуация началась 2 июля, 
хотя многие не верили, что немцы скоро будут в городе. 
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         И помню близкий грохот, дым, 
         Паденье в поле самолёта, 
         Я папу помню молодым… 
         Ведь где-то падала уже пехота. 
 
С начала войны папа не приходил домой, лето нача-

лось с хлебопоставки. Зерно привозили круглосуточно, но 
2 июля днём он пришёл и потребовал, чтобы мама взяла 
меня и свою младшую сестру. Он повёз нас на вокзал, где 
стоял уже товарный состав, в вагонах не было ни единого 
места, а беженцы всё прибывали и прибывали. 

Папа с начальником вокзала прицепили к составу ещё 
один вагон, из досок сделали нары, тут же этот вагон за-
полнили старики, женщины и дети. 

 
В три этажа настилов доски, 
Дрожит над нами потолок, 
Котомки в изголовья плоски, 
Путь эшелона на Восток. 

 
В поезда и снаружи стоял крик, плач, рыдания. Так 

прощались уезжающие с теми, кто оставался, не зная ещё, 
что больше никогда не встретятся. Все еврейские жители, 
среди них мои бабушка и дедушка были расстреляны в 
сентябре 1941 года, под лесом… где и находится общая 
могила. 

Под непрерывными бомбёжками поезд добрался до ст. 
Лозовая, Харьковской области. Мы решили выйти там, но 
всех, кто так решил, загнали обратно в вагоны, так как враг 
приближался. Так уцелели. 
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Привезли нас на Урал, г. Троицк, Челябинской облас-
ти в эвакопункт, затем нас развозили по квартирам мест-
ных жителей. Встретили нас хорошо, но были удивлены, 
что мы приехали без багажа. 

Мама и тётя устроились на работу, я пошла в школу. 
Не было ни тетрадей, ни чернил. Писали на газетах, сами 
делали чернила из сажи и воды. Училась я хорошо, к концу 
войны закончила 6 классов. 

Самоё трудной была зима 1942 года. Хлеб получали 
по карточкам. К концу войны стали получать крупы и яич-
ные желтки (порошок). На завтрак в школу мама давала 
кусочек жмыха, который мама покупала на базаре. Благо-
даря таким «завтракам» я заработала язву желудка. Было 
холодно в доме. Если не топилась «буржуйка», температу-
ра в комнате была минус десять градусов, в ведре замерза-
ла вода. Жили впроголодь, но выжили.  

Папа был на фронте, рядовым 
бойцом. В сентябре 1945 года он 
вернулся с фронта, приехал за на-
ми в Троицк, и мы все вернулись в 
Староконстантинов… Никого из 
родных, всех расстреляли. 

Я пошла в школу. Окончила 
её, поступила в институт. Вышла 
замуж, родился сын… Я работала 
преподавателем математики в 
школе в городе Дрогобыч, Львов-
ской области.  

В 1994 году овдовела. Мы с 
семьёй сына репатриировались в 
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Израиль, в г. Ашкелон. Многие мои бывшие ученики жи-
вут в Израиле. 

 
Калейдоскоп. Даты, даты, 
Друзья, победы и утраты. 
Мир, голод, страшная война, 
Гонения, приезд сюда…   
             

 
 

 
 
 

 
Арон Фердман, 1932 г.р. 

 
Родился я в Белоруссии. Когда началась война, мне 

было 9 лет. Нашу семью эвакуировали в Татарию. Мы жи-
ли в деревне Кабы Кобры. 

Мне было тяжело, 9-летнему мальчику, голодно. 
Пришлось идти работать пастухом, чтобы помочь семье 
выжить. До 1944 года мы там жили. Старший брат погиб, 
остались мы с мамой и сестрой. 

Вернулись мы домой, и тут мама наша умирает. Оста-
лись с сестрой вдвоём. Мне исполнилось 12 лет, пошёл ра-
ботать на мебельную фабрику. Там я проработал до при-
зыва в армию. 

Служил в Заполярье, в Мурманской области, город 
Кировск. После нас перевели в Монголию, в Улан-Батор. 
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Отслужил я 3, 5 года. Возвратившись после службы, я вер-
нулся на прежнюю работу. 

Потом женился, у меня две 
дочери, 4 внука. В 1990 году 
приехали в Израиль. 

 

 
 
 
 

Шмил Шнайдер, 1929 г.р. 
 

Родился я в г. Бельцы, в Молдавии. Когда началась 
война, нас стали бомбить. Семья наша отец, мать, уже не-
молодые, два брата и сестра бежали мы, сколько хватало 
сил. Потом удалось сесть в товарный вагон. Поезд тронул-
ся, но из-за бомбёжек всё время приходилось убегать в по-
ле, в лес, потом обратно в уцелевший вагон. 

Привезли нас в колхоз, не помню названия его, но и 
тут начались бомбёжки. И снова в путь. Поезд довёз до 
Армении, где мы все работали на ткацкой фабрике, она 
выпускала нитки, потом изделия для фронта. 
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Там было очень страшно, потому что ночами выли 
волки, идти домой было очень страшно. Там и спали на 
фабрике, а утром снова работали. 

Когда освободили Бельцы, мы поехали домой, где бы-
ло тоже тяжело, холод, голод, ещё шла война. 

В 1991 году уехали в Израиль, где и живём до сих пор. 
         
 

Григорий Шпарбер, 1931 г.р. 
 

… Началась война, бомбёжки, мы с мамой Фаней 
Мойсеевной в сентябре 1941 года на лошадях в телеге 
двинулись в сторону г. Валуйки. Но перед Валуйками на-
ши лошади были расстреляны с воздуха, мы пересели в 
поезд, который простоял 3 дня под обстрелами. 

Ехали в голоде и холоде, в пути много было убитых и 
раненых. В Саратове пересели в другой эшелон и поехали 
в Караганду. Папу Зельмана Исааковича в июле 1942 года 
мобилизовали на фронт, в 1943 году 
он был ранен, комиссован, затем 
был призван в Трудовую армию. 

Во время войны в г. Сталино 
(теперь Донецк) погибли мой де-
душка, тётя, двоюродный брат. В 
Енакиево погибла другая тётя, 
двоюродная сестра и её отец. 
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София Шпарбер (Письменная), 1930 г.р. 

 
Мы с родителями жили в г. Кагановичск (теперь По-

пасная). В сентябре 1941 года началась бомбёжка нашего 
города. Городскую школу занимают под госпиталь, учени-
ков переводят в железнодорожную школу. При обстреле 
нас выводят в школьный двор, ставят под стенки здания, 

но с самолётов начали строчить пу-
лемёты, я видела, как убили четырёх 
учеников. 

19 сентября эвакуируемся в ва-
гоне пульман вместе с грузом. В 
нашем составе были и открытые 
платформы, на которых ехали ста-
рики и дети. В нашем вагоне была 
буржуйка и кое-какие продукты, мы 
заводили в свой вагон по очереди 
людей с открытых платформ, чтобы 
они отогрелись немного, мы и кор-

мили их, как могли. В пути были около трёх месяцев. Про-
езжали города Валуйки, Писки, Саратов. 

Приходилось ехать под постоянными бомбёжками. 
Особенно запомнился г. Валуйки, где перед нами разбом-
били несколько вагонов. Эта страшная картина до сих пор 
в памяти. Головы детей висели на проводах, некоторые, 
уже неживые, крепко держались ручками за шеи своих ма-
терей. Фрагменты тел… 

Тяжело и страшно. А на фронте погибли 3 маминых 
брата – Григорий, Михаил и Ефим. Одна наша тётя Лукья-
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нова Раиса прошла всю войну от Дебальцево до Праги и 
вернулась живой. 

Дедушка Каспер Михаил, бабушка Анна, тётя Женя и 
двоюродная сестричка были брошены немцами в шурф 
шахты г. Дебальцево. 

Когда вышли из зоны бомбёжки, колесили по городам 
Орск, Золотой прииск, Ай-Дырля, г. Чкалов, там папу при-
звали в труд.армию. 

Жили, как все, но люди были доброжелательными, все 
старались помочь друг другу. 

По окончанию войны приехали в г. Сталино (Донецк). 
Теперь живём в Израиле. 
 

 
 

Юрий Рыбайзин, 1936 г.р. ? 
 

Мы жили в Ростове, когда началась война, нас с отцом 
известие об этом застало в Ростовском доме отдыха. Отцу 
дали путёвку на работе, а он взял меня с собой. Как сейчас 
помню чёрный кружок репродуктора, мгновенно посерьёз-
невшие лица только что беззаботно отдыхавших, весёлых 
людей… И тут речь товарища Молотова и слова: «Наше 
дело правое, победа будет за нами, враг будет разбит». По-
степенно опустели палаты, коридоры и парк дома отдыха. 
Мы тоже немедленно отправились домой. 

Теперь с высоты своих лет я понял, каким цельным 
человеком был мой папа. Он был добрым, благородным и 
очень целеустремлённым человеком. Им овладела одна 
идея: «Я должен быть на фронте!» Каждую неделю он хо-



96 
 

дил в военкомат, просился на фронт, но его не брала - пе-
релом ключицы неправильно сросся, мамины браться под-
трунивали над ним: «Куда ты приклад будешь упирать?» А 
он продолжал добиваться своего. 

В конце 1941 года в Ростов неожиданно ворвались 
фашисты. И вся наша большая еврейская семья оказалась в 
оккупированном городе. Мне читали расклеенные по все-
му городу плакаты, призывающие евреев явиться на пунк-
ты регистрации. Как страдал мой отец! Он ни на шаг не 
отпускал нас от себя – маму и меня с братом. Но к сча-
стью, через 7 дней фашистов изгнали из города. С первого 
же дня, когда изгнали фашистов, отец начал хлопотать об 
эвакуации, мама, бабушка и мы с братом должны уехать 
немедленно. А сам снова рвался на фронт и, наконец-то, 
был направлен в только что сформировавшийся Ростов-
ский полк народного ополчения. До нашего отъезда уда-
лось два раза повидаться с отцом. В первый раз он был в 
увольнении дома, он показывал, как может быстро нама-
тывать на ноги обмотки (он был в ботинках, а не в сапо-
гах). Во второй раз мама узнала, что их поведут в баню. 
Мы долго ждали отца, и всё-таки удалось увидеться. 

Через несколько дней мы отправились в путь. Нача-
лись длинные, тяжёлые дни эвакуации. Эшелоны, бомбёж-
ки, обстрелы, голод, холод, горе людей. Страшное горе – 
потери людей, потери родных, близких, знакомых, потери 
городов, нашей земли. После долгих странствий мы попа-
ли  в село Малати, недалеко от Еревана, жили в полураз-
рушенном доме. И опять голод, холод и неласковые взгля-
ды местных жителей. Но это тема другого рассказа.  
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Всё время мама Софья, бабушка Зина, тётя Фаня, ко-
торые и вывезли нас с братом, беспокоились об отце. Куда 
только ни посылала запросы мама. Ответ «пропал без вес-
ти» звучал, как приговор. Но как только Ростов освободи-
ли, мы ринулись туда. Мама и там пыталась узнать о судь-
бе отца. Нам было очень тяжело без поддержки, ни пенсии 
на детей, ни ясности никакой. Горе и боль. Но вот в 1943 
году к нам пришёл человек в военной форме, рукав его 
гимнастёрки был пустым. Мама сразу же узнала его. Это 
был Иван Иванович, прежний начальник нашего ЖЭКа. 

Именно он был назначен  командиром роты того само-
го народного ополчения, куда попал после неоднократных 
просьб отец. Иван Иванович подробно рассказал о гибели 
отца, потом помог отыскать и раскопать место захороне-
ния. 

Он работал в райжилуправлении, мы с мамой удивля-
лись, как он приспособился писать и всё остальное делать 
левой рукой. Рассказал нам Иван Иванович, что полк на-
родного ополчения оставался для обороны города. Перед 
решающим штурмом г. Ростова фашисты подвергли пози-
ции полка обстрелу и сильной бомбардировке. После этих 
огневых атак рота Ивана Ивановича недосчиталась трёх 
бойцов. Погибли тогда Рыбайзин Михаил, Аюян Яков и 
Козлов. Погибли они в первом же бою. 

Потом Иван Иванович потерял почти всю роту, сам 
был тяжело ранен в руку, которую пришлось ампутиро-
вать. Этот достойный человек поехал с нами, отыскали 
братскую могилу, пришлось долго копать в разных местах, 
помогал нам и рабочий совхоза, местный житель, который 
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тоже помнил отца, говорил, что он подкармливал его сол-
датской кашей. 

Вместе с Иваном Ивановичем 
мы отправились в военкомат, там 
подтвердили факт гибели отца. Нам 
с братом назначили пенсию (на дво-
их 240 рублей), а буханка хлеба 
стоила 300 рублей… 

Теперь мы уже 18-й год живём в 
Израиле. Живём хорошо, грех жало-
ваться. А меня всегда мучило то, что 

кроме меня, некому рассказать о моём отце. Всё меньше 
остаётся свидетелей.  

 
Но память жива!  
                     

 
Михаил Файнберг 

 
Блокадный Ленинград 

  Сын пишет о своих бу-
дущих родителях, которые 
выжили в блокаду и пережи-
ли войну. 

Исполнилось 72 года с 
того дня, как две половины 
моей семьи вырвались из 
блокадного, февральского 
Ленинграда. Моим обоим ро-

дителям было суждено выжить. Не умереть от дистрофии 
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и бомбежек, не погибнуть подо льдом Ладожского озера 
пытаясь вырваться из замерзающего города, даже не по-
пасть в детский дом, будучи снятыми с окоченевшего тела 
матери… 

Зима 1941/42 года. Первая, самая страшная, голодная 
и холодная блокадная зима. Город мучительно умирал. Не 
работало электричество, отопление, канализация.  Трупы 
на улицах, нечистоты, очереди за водой. Переулки, пре-
вращенные в морги, где штабелями лежали смерзшиеся 
тела. Пепел сотен тысяч кремированных горожан грузови-
ками вывозили, ссыпая в пруды и овраги. Первые зимние 
месяцы унесли свыше 200 тысяч человек. Появилось мно-
жество крыс. В отличие от людей, им было что есть.  
Бабушкина квартира на Садовой улице белела инеем вы-
мороженных стен, с которых были сняты все обои слу-
жившие растопкой. Предварительно весь клей, на основе 
крахмала тщательно соскобленный был съеден.  
Тогда моей бабушке Иде исполнился 21 год, от вечного 
голода она весила меньше сорока килограмм. Путь до род-
ного завода ГОМЗ, занимал восемь километров или три 
часа, которые она, шатаясь, преодолевала пешком, при-
держиваясь за стены домов. Моей будущей маме тогда ис-
полнилось три года, от дистрофии девочка перестала хо-
дить, вяло, как сомнамбула, передвигаясь на четвереньках. 
Перед работой бабушка сажала маму на санки и отвозила в 
детский сад, где малышам давали кашу из клевера с касто-
ровым маслом. Давали шанс выжить.  

Родители забирали детей через сутки-двое или не за-
бирали уже никогда. Матери гибли под бомбами, либо 
умирали от истощения.  
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( На фото: моя мама Изабелла Шейнина после войны) 
Однажды, придя в сквер, где обычно гуляли дети, ба-

бушка не увидела здания. На месте дома зияла дымящаяся 
воронка. Погибли все, кроме моей маленькой мамы.  

Они на полчаса опоздали из-за бомбежки. 
Прабабушка Ханна, в преддверие блокадной зимы обменя-

ла свои последние ценности на рос-
кошь недоступную многим ленин-
градцам – строганный деревянный 
гроб. Он стоял на кухне, внушая 
ощущение подготовленности к пере-
ходу в состояние, которое не вызыва-
ло страха, а сулило избавление от 
страданий. Домашним гроб внушал 
ужас. Мечта быть похороненной по-
людски, не оставляла шансов угово-
рить Ханну на эвакуацию. Она не ве-
рила в возможность удачного проры-
ва: под бомбами,150 км. по замерше-
му Ладожскому озеру! В 46 лет 

смерть стала близка и понятна.  
Прабабушка Ханна осталась в Ленинграде, предпочтя 

определенность смерти неопределенности жизни. Бабуш-
ка, выправив документы, погрузила угасающую маму и 
чемодан в кузов ЗИСа и поехала наудачу из города. На по-
луторке, набитой женщинами и детьми их вывезли на лед 
Ладожского озера. Водители ехали с распахнутыми  
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дверьми, они выпрыгивали из кабин при внезапном обру-
шении машины в полынью, что редко удавалось сидящим 
в кузове.  

Передняя машина из их колонны, ломая лед, ушла под 
воду. Начали спасать уцелевших, вытаскивая их из ледя-
ной каши. Температура ниже 25 градусов. Спаслось не-
много. Успел выскочить человек в военной шинели, кото-
рый по тонущим телам, пробрался на твердый лед. Ему да-
ли ватник. Он схватил водителя и, отведя в сторону, стал 
пихать мокрые пачки денег, на чем-то настаивая.  
Водитель вернулся, молча, выкинул вещи пассажирок, 
ссадил детей и женщин, погрузил выловленный в полынье 
груз и уехал. Они остались в километрах тридцати от бере-
га. Одни, замерзать… Их спас санитарный автобус, кото-
рый вывозил раненых солдат. Боец с оторванными паль-
цами пытался развеселить плачущую маму оставшимися 
обрубками, показывая «козу рогатую».  

В это время, вторая будущая составляющая моей се-
мьи, маленький папа опухал от голода на последнем этаже 
Седьмой Советской улицы блокадного города. Бабушка 
Ева, а тогда просто мама двух малолетних детей, получала 
125 грамм хлеба в день на человека. Такая порция не пред-
полагала жизнь, а лишь оттягивала конец, делая его мучи-
тельным. Если бы дедушка не служил на Ленинградском 
фронте и не посылал практически всю свою военную пор-
цию хлеба с оказией в осажденный город, я бы имел дру-
гой набор хромосом.  

С каждой отправленной посылкой, щеки военврача 
Григория Файнберга втягивались все больше и больше. 
Существенную часть из 400 положенных грамм хлеба он 
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откладывал для дальнейшей отправки семье. Получалось, 
что блокадная пайка была уже у него. Удивленный стре-

мительной худобой деда, 
заместитель по хозчасти, 
узнав о бедственном по-
ложении доктора, вручил 
ему умопомрачительный 
подарок – бутылку рыбье-
го жира. Вскоре этот 
эликсир жизни оказался у 
бабушки, и в течение не-
скольких недель она вли-
вала его по ложке в отек-
шего от голода сына и в 
иссушенную дочку Жан-
ну.  

Ответственный за 
оповещение об артобстре-

лах, десятилетний соседский мальчик крутил жестяную 
шарманку, которая завывая, предупреждала жителей их 
дома о бомбежке.  После,  поспешно взбегал на чердак, где 
зорко следил за зажигательными бомбами, хватая их щип-
цами и бросая в бочки с песком.  

В начале бомбежек, семья спускалась в подвал, но моя 
будущая тетя Жана так громко плакала, что соседи сказа-
ли, что предпочитают немецкую бомбу такому ору. Ба-
бушка, стесняясь причинить неудобства, перестала спус-
каться в подвал, пережидая налеты в квартире. Так и жили. 

 На крыше бегал между осколков десятилетний Вовка  
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Певзнер, туша пламя и скидывая зажигательные бом-
бы, а под крышей лежала моя бабушка, прикрыв собой 
орущих детей.  

В феврале они покинули город и благополучно пере-
секли Ладожское озеро, за которым их уже ожидали ваго-
ны-теплушки. Яркое воспоминание моего отца – это оду-
ряющий запах жмыха, который распространялся по вагону. 
Вкус семечек, а жмых это остатки семечек после отжима, 
потрясал неземным наслаждением.  

(На фото Эдик и Жанна Файнберги. Май 1941 г.) 
 
За свою маленькую жизнь он не ел ничего лучше. 

Обоим половинкам моей семьи повезло. Они выбрались из 
блокадного кольца и не умерли, уже не от голода, а от еды, 
которая оказалась смертельной для тысяч истощенных лю-
дей, отвыкших есть. Наверно их предупредили, что надо 
понемногу привыкать к тому, что можно есть и можно  
жить. 
 

                               
 
 

Евгения Шмитштейн, 1932 г.р. 
(дополнение) 

 
В памяти людей старшего поколения по гроб жизни 

впечатались слова, произнесённые 22 июня 1941 года дик-
тором Левитаном: «Внимание! Говорит Москва!»  Это со-
общение о начале войны изменило судьбы всех людей. 
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Спасая жизни своих пятерых детей, моя мамочка дала 
в руки каждому кое-какие вещи и мы бросились к уходя-
щим товарным поездам. Севастополь горел, В Симферопо-
ле срочно эвакуировали людей. Так в одночасье мы стали 
беженцами. 

И начался нас исход… Трудно даже по карте просле-
дить путь из Симферополя в Грузию в то время, когда шла 
война. Вот уже позади осталась Керчь, где я впервые 
«приняла боевое крещение», разбит поезд, которым мы 
прибыли в Керчь, много убитых и раненых. После этой 
бомбёжки я ощущала только сильный страх. 

Страх удвоился, когда на наших глазах потопили ко-
рабль, на который нам не удалось сесть. Там погибли ты-
сячи людей, беженцев. Потом была баржа, мы всё время 
боялись, что и баржу потопят. «Путешествие» по железной 
дороге тоже оставило много тягостных впечатлений и 
горьких воспоминаний. 

Мы меняли один товарный поезд на другой, нас всё 
время бомбили, вагоны горели, часто вместе с пассажира-
ми… Поезда постоянно меняли маршруты, впереди – нем-
цы, ехать нельзя. Часто нам приходилось выскакивать из 
вагона и бежать в поле, в лес, подальше от взрывов и огня. 

Воспоминаний хватило на всю жизнь. 
А сейчас я хочу рассказать о своей детско-взрослой 

жизни, на которую нас обрекла война, правда теперь без 
бомбёжек. 

Наконец-то нас привезли в Грузию, в Самтредиа. Там 
тихо, спокойно, не верилось, что мы вырвались из страш-
ного пекла войны. Мы оказались на спокойной земле, но… 
у нас не было ни денег, ни вещей, ни еды, негде было 
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спать. И вот тогда нам с братом пришлось пойти на улицу, 
просить милостыню… 

В городе было много ремесленных артелей, нам стара-
лись помочь. А однажды мы оказались в артели грузин-
ских евреев, которые помогли нам. Они отвели нас на во-
кзал, к мамочке. На благодарности нашей мамы, они отве-
чали, что нужно помогать, ведь все мы – евреи. 

Нас разместила в разных местах, я с годовалой сест-
ричкой и с мамочкой оказалась в посёлке Абастумане, где 
мамочка работала санитаркой в госпитале. Тут и началась 
по-настоящему моя детско-взрослая жизнь во время вой-
ны. Взросление измерялось не годами, а той ответственно-
стью, которая возложена на твои плечи. 

На мои детские плечики во время войны была возло-
жена работа, которую мог одолеть только взрослый чело-
век, к тому же у меня на руках был годовалый ребёнок, а 
мне – только восемь лет. Дом, в который нас привезли, 
стоял одиноко у самой дороги, в лесу. Посёлок был внизу, 
в долине. Электричества не было, воды – тоже, зато у нас 
был один сосед – грузин с детьми. 

В большой пустой комнате, куда нас поместили, мы 
спали на полу, посреди комнаты железная печка-буржуйка. 
По воду ходили вниз, в долину, а когда становилось темно, 
мы зажигали керосиновую лампу. 

Внизу, в долине, было электричество, вода в колодце, 
была и начальная школа, и госпиталь, где работала наша 
мамочка. Она была там всегда – и днём, и ночью, очень 
много раненых привозили с фронта… 

А мы жили одни в пустой комнате без света, вдали от 
людей, и ночью было особенно страшно. Я ходила в лес, 
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собирала ветки, топила печку, приближалась зима, нужны 
были дрова. Помню один случай, когда братика отпустили 
к нам на один день, и мы с ним пилили брёвна. Бревно ка-
залось мне огромным, обхватить руками его я не могла, 
мне казалось, что мы с братиком никогда не распилим это 
бревно. 

Эта пила и бревно так врезались в мою память, что 
даже сейчас, когда я прожила большую жизнь, я часто ви-
жу себя перед этим бревном, вижу свои кровоточащие 
пальчики и думаю, что никогда мы не перепилим это брев-
но, и пальчики не заживут. 

Но вот намело много снега, идти к колодцу в долину 
было невероятно трудно, спасибо нашему соседу, он про-
копал настоящий туннель в снегу, чтобы я могла носить 
вёдра с водой по туннелю. Когда я так несла воду, меня и 
видно не было в прорытом спасительном туннеле в снегу. 

Что ещё сильно отпечаталось в моей памяти – это 
страх. Ночью, когда мимо нашего домика проезжали ма-
шины, свет их фар освещал стены через окно, а мне каза-
лось, что в тёмной комнате прыгают огромные страшные 
чудовища. И вот однажды, насмотревшись на этих чудо-
вищ, я закутала сестричку в одеяльце, вышла с ней на ули-
цу и села на ступеньки дома. Вокруг тёмный лес, искрится 
снег. Сколько мы так просидели, не знаю, но, видимо, кто-
то высший сжалился над нами и послал к нам мамочку. 
Она почувствовала тревогу, побежала к нам, проведать де-
тей. Она нас успокоила, уложила спать, а сама вернулась 
на работу. Идти ей нужно было ночью по пустынной доро-
ге, уже утром она увидела следы волков на снегу. Какой 
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трагедией могло бы закончиться наше сиденье на крылечке 
дома – страшно подумать! 

Несмотря на то, что в госпиталь было запрещено захо-
дить детям (ведь это был туберкулёзный госпиталь!), я 
как-то  ночью от страха не выдержала и решилась пойти к 
маме на работу. Я опять закутала сестричку, а идти нужно 
было далеко…  

Мы пришли, а мама не может уйти и оставить раненых 
и больных, тогда она спрятала нас в бытовке под кроватью. 

На нашу беду в госпитале этой ночью дежурил глав-
ный врач, он нас и обнаружил. Я до сих пор со страхом 
вспоминаю, как он злился и ругал нашу мамочку, он кри-
чал, что дети могут заразиться, как она могла привести их 
сюда… Потом он успокоился, отпустил маму, чтобы она 
отвела нас домой. 

Шёл 1944 год. После освобождения Симферополя мы 
вернулись домой, и я в свои 12 лет пошла, учиться во вто-
рой класс школы, ведь я три года не могла посещать шко-
лу. Тетрадок не было, писали на газетах, на каких-то бу-
мажках. Но и теперь, будучи ученицей, я не была освобо-
ждена от роли маленькой мамы, ведь все работали, а ре-
бёнка нельзя было оставлять без внимания. 

После войны всем  было очень тяжело. Был страшный 
голод, люди умирали прямо на улицах от голода. Хлеб вы-
давали по корточкам – 200г на человека. И я каждое утро 
ходила к магазину занимать очередь за хлебом. Хлеб был 
чёрным сырым и кислым, но и это было спасением от го-
лода. Я несла этот кирпичик домой, как золотой запас. 

А ещё мы с братом ходили в поле, когда убирали пше-
ницу, оставалась солома, и случалось, что в соломе попа-
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дались колоски, и мы дома варили кашу. А когда наступи-
ли холода, и на полях убрали 
картошку, мы с братом снова хо-
дили в поле, раскапывали землю, 
удавалось принести домой не-
сколько клубней картофеля. 

Наверное, нам Бог помог, 
мы пережили этот голод и оста-
лись живы. В детстве у меня, как 
и у многих, переживших войну, 
детства не было. Но мы выстоя-
ли, выжили и живём счастливо 
на своей исторической родине. 

А во время войны в Симфе-
рополе были расстреляны семь 

самых близких моих родственников. 
            Летит сквозь годы память детства, 
            В душе оставив навсегда 
            Кровавый след потерь и бегства 
            И в кровь разбитые сердца. 
 
 В послевоенные школьные годы я увлеклась литера-

турой, возможно, поэтому я приобрела специальность биб-
лиотекаря. Второе моё увлечение – путешествия. Я бреди-
ла Парижем, Сингапуром, островом Цейлоном. В снах я 
видела Собор Парижской Богоматери, остров Иф. 

Мне снилась коррида, бой гладиаторов. Видимо, ска-
залось увлечение литературой. 

 Может быть, поэтому мне улыбнулось счастье, и я 
посетила почти все места моих грёз и мечтаний. 
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В те времена, когда выехать заграницу было невоз-
можно, я поменяла работу, и мне удавалось бывать в даль-
них командировках…Судьба привела меня и на мою исто-
рическую родину, в 
Израиль. Я счастлива, что могу быть рядом со всеми свои-
ми родными и близкими… 

 
 

 

                      
 

 
 

Моргулис Элла, 1935г. тр. 
 
Мне почти 5 лет. О войне я, естественно не думала. 

Меня водили в детский сад, а однажды я пожаловалась 
воспитательнице садика на головную боль – оказалось, что 
у меня скарлатина. Лежу в инфекционной больнице, одна в 
кроватке для маленьких детей в большой комнате. 

Ночью мне было очень страшно, но утром пришла 
мама и осталась со мной. И тут начались воздушные тре-
воги. Мама меня первую одевала, несла в подвал и сажала 
на длинную скамейку, которая стояла вдоль стены. Остав-
ляла одну, а мне было страшно, т.к. двери в подвал остава-
лись открытыми. Полумрак, потом стали появляться дру-
гие мамы с детьми. 

Нам нужно было эвакуироваться, меня раньше срока 
забрали из больницы. Потом, когда мне поставили диагноз 
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«порок сердца», врачи объяснили это тем, что скарлатину 
не долечили. 

Вот так получилось, что теплушка, в которой мы ока-
зались, стала нам родным домом в течение месяца. Дваж-
ды нас бомбили, когда были недалеко от Харькова. Ехали 
очень медленно, иногда стояли в пути по нескольку часов, 
а то и дней. Я не капризничала, ничего не требовала (про-
сто не помню этого). Волновалась, как и другие, когда кто-
то выходил из поезда, чтобы набрать кипятка. Я беспокои-
лась о старшем брате, очень боялась, что он отстанет от 
поезда. 

Через месяц мы добрались до Ашхабада. Жили в са-
мом старинном районе города, который назывался Геза. В 
горе были выбиты гнёзда-квартиры, в каждую квартирку  

вела тропинка по склону горы. Мама работает, бабуш-
ка ухаживает за больным дядей, старший брат учится в 
школе, мне уже пять лет, я в садике. В первое время брат 
присматривал за мной, отводил в садик, но это продолжа-
лось недолго. Рано утром он брал хлебные карточки и бе-
жал в магазин, приносил он небольшой кусок хлеба, делил 
его на пять частей и отдавал мне мою порцию. А я несла в 
специально сшитой мамой сумочке этот кусочек хлеба в 
детский садик. 

Было голодно, думала только о еде, другие дети тоже 
думали о еде, как и я. Как-то утром прошёл слух, что на 
обед будет рисовая каша. Обычно каши нам давали не-
множечко, в чайное блюдечко, а на этот раз дали по поло-
вине столовой ложки каши. Я не помню её вкуса, потому 
что разложила на тарелочке «узор» из рисинок, так и ела 
по одной рисинке. 
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Мы сумели выжить благодаря просто необыкновенно-
му случаю: утром, когда брат отводил меня в детский сад, 
мы увидели с ним, что на улице, совершенно пустой, стоит 
под деревом большой мешок, заглянули в него – мука. На 
обратном пути брат притащил этот мешок домой. Это бы-
ло очень странно. Наша бабушка, решила проверить, не 
отрава ли в мешке, и поела сначала сама, убедилась, что с 
ней всё в порядке и стала делать нам затируху. 

Это похоже на густой кисель из муки. Я выпила эту 
густую жижу, и чувство голода тут же прошло. Счастли-
вый момент, как оказалось, запомнился на всю жизнь. Но 
главная наша спасительница – овца. В воскресенье мама с 
братом собрали какие-то вещи, и пошли на базар. Возвра-
тились они с базара с живой овцой. Я рассматривала овеч-
ку, мне показалось, что она больная, ножки дрожат, она 
подкашливает. Не знаю, была ли она больна, но наша ба-
бушка заготовила несколько баночек бараньего жира, пе-
ретопленного с мясом, мы ели понемногу по 2-3 чайных 
ложечки в день. Это было спасением. А потом нашлись 
родственники, и мы переехали к ним в Бухару. 

Тётя показала мне комнату, взрослые вышли во двор, 
я осталась – заинтересовала горка лука в углу. Я обрадова-
лась, знала, что его можно есть, но как, не знала. Сидела на 
корточках, держала луковку в руках, пыталась грызть. За-
шли мама с тётей, увидели, что я пытаюсь грызть лукови-
цу, и начали плакать. Я удивилась. Мы же вместе, есть еда, 
всё так хорошо, зачем плакать? На самом деле мне и пока-
залось, что по сравнению с нашей жизнью в Ашхабаде, там 
был рай.  
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Мама нашла работу за городом на опытном поле на-
учно-исследовательского института, а темой исследования 
было – выращивание риса. Я об этом пишу, потому что из-
за орошаемых рисовых полей там было огромное количе-
ство комаров, и я, конечно, заболела малярией в очень тя-
жёлой форме. Это был конец 1942 года, и только в 1947 
году мы смогли вернуться в Харьков. И все эти годы в оп-
ределённое время начинался у меня приступ малярии, он 
длился почти четыре часа. Был сильный озноб, температу-
ра доходила до 41 градуса! 

У нас была комната  в небольшом доме. Кроме нас там 
жило несколько одиноких женщин, которые работали в 
институте. И мама работала в конторе. Я была единствен-
ным ребёнком в этом посёлке из одно или двухэтажных 
домов, а моя бабушка была единственным неработающим 
человеком там. Играть мне было не с кем, заняться нечем. 
Перед нашим домом протекал арык, я часто купалась в 
нём. Одна… 

Уже в Израиле мне делали томографию и рентген и 
обнаружили у меня кисту, которая очень удивила врача. 
Он позвал коллег, и они решили, что такое может быть 
только у человека, который имел в своей жизни контакт с 
овцами. Я вспомнила арык в Бухаре, в котором провела 
много времени, овцу, спасшую нас от голодной смерти в 
Ашхабаде. Контакты действительно были. 

Врач посоветовал провериться через полгода. Но я 
этим больше не занималась. Подумала, что прошла жизнь, 
за столько лет мы с чем-то сроднились, что лучше не тро-
гать. Думаю, что эта киста до сих пор в моей почке - па-
мять об эвакуации. 
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Хазанович Берта, 1941 г.р. 

 
Родилась я в Белоруссии, в еврейском местечке. Когда 

началась война, мама со мной на руках и с сестричкой, ко-
торой было 2,5 года, с сумкой с документами разными пу-
тями добирались к месту эвакуации. 

Это был долгий и тяжёлый путь, ехали на грузовиках, 
на поездах, на баржах. Потом мама рассказывала, что бар-
жи были привязаны одна к другой, на другой (не на нашей 
барже) выдавали хлеб. Мама нас с сестричкой оставила, 
попросила кого-то присмотреть за нами, а сама перелезла 
на ту баржу, где выдавали хлеб. 

В это время началась бомбёжка, наша баржа осталась 
без прицепа. Что делать? Там дети, тут хлеб. Мама была 
тогда ещё молодой, она с хлебом поплыла к нам и доплыла 
с немного промокшим хлебом. Многие женщины не доп-
лыли, утонули… 

Пока мы добрались до места, у мамы украли сумку с 
документами, мы были где-то за городом, мама стирала 
военные гимнастёрки, очевидно, недалеко был госпиталь. 
Мама стирала их золой. На какое-то время она потеряла 
зрение, потом снова стала видеть. Было голодно, нам не 
только не хватало хлеба, находились люди, готовые ук-
расть у детей последний кусок. 

Я всё время болела и просила кушать, уже решили, 
что я умерла, даже сделали гробик, даже стали забивать 
крышку, но потом кто-то хотел положить ещё что-то туда, 
заметили, что ребёнок мокрый, значит, живая. Так я оста-
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лась жить, болеть и просить хлеба. Когда я начала гово-
рить, то заикалась. Но страшное время закончилось, мы 

возвратились в Белоруссию, добирались тоже очень 
трудно, в Речице мы ехали на открытой платформе, на ос-
тановке ворвались какие-то люди, стали всё вырывать из 
рук, мама со мной на руках сидела на узле с нашей одеж-
дой, а рядом  сестричка. Они оттолкнули нас, схватили 
узел, как будто там было что-то ценное. 

Кое-как добрались до места. Никого из родных не на-
шли, все, как нам сказали расстреляны, лежат в яме. Домов 
нет, один пепел. Начали жить с нами родители с нуля. 

Логопеды лечили моё заикание, родилось в нашей се-
мье ещё двое детей, но никто не заикался, только я успела 
натерпеться страхов. Меня поздно было лечить. Остались 
такие следы эвакуации… 

Я боялась создавать собственную семью, считала себя 
больной, с комплексами, думала, что и мой возможный ре-
бёнок будет заикаться… 

Пришло время, я приехала в Израиль, потом и одна из 
моих племянниц приехала в Израиль по программе, она 
окончила техникум, и здесь смогла всего добиться… Но 
теракт её настиг, она погибла с мужем, она была мне, как 
дочь, хоть на самом деле племянница. Всё равно родной 
человек. 

После её гибели я вообще стала другой, не могу прий-
ти в себя, руки дрожат, плохая речь. Все мои стрессы стали 
болезнью Паркинсона. Так получилось, что эвакуация у 
меня всю жизнь, и всегда тяжёлая и страшная. Не могу се-
бя защитить и помочь себе не могу ничем. 
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Александр(1936) и Любовь Розенфельды, 1938г.р. 

(дополнение) 
 

Хоть я и была маленькой, («зацепилась» за де-
кабрь1938 года), но кое-что помню, то, что было в эвакуа-
ции, в пути. И на обратном пути домой, в Киев. Помню, 

как приезжал на 
короткое время в 
отпуск отец с 
фронта,  
больше я его не 
видела, погиб в 
1944г. Я писала 
об этом… 

 
(на фото 

1940 г. Мне 2 го-
да, Алику, брату, 

4 года и 8 мес.) 
А ещё  остался в памяти тревожный день уже на Ура-

ле, когда мой брат ушёл с ребятами в лес за «пестиками» и 
пропал надолго. Мы тогда уже жили в Верещагино. Мама 
очень волновалась, но  поздно вечером ребята объявились. 
Как сейчас вижу и сами пестики, такие зелёненькие «чер-
вячки», ростки, которые добавляли в муку, пекли зелено-
ватые блинчики, с этими съедобными пестиками блинчи-
ков было больше.  Мой брат, Александр (Алик) 1936 г.р. 
начал немного заикаться ещё до войны. Как рассказала од-
нажды мама, двоюродный брат Май «учил» его плавать, 
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когда ему не было ещё четырёх лет. Просто бросил в глу-
бокую воду… 

Но во время поездки на Урал, в эвакуацию, его заика-
ние усилилось. Когда начиналась бомбёжка, он кричал: 
«Не хочу, чтобы меня бомба убила». Требовал, чтобы по-
шли в бомбоубежище. Значит, успел узнать уже, что это 
такое. Когда была возможность выскочить из вагона во 
время бомбёжек, прятались в поле, потом боялись опо-
здать, вскакивали в состав на ходу – это с малышами-то. 

Ведь поезд трогался без сигнала, тихонько... Алик 
вспоминал, что в Верещагино, где мы жили, был сруб, в 
первое время с нами ещё жил тот самый Май, изрядный 
«разбойник», старший, двоюродный брат, которого все 
любили и баловали.  

Потом они жили отдельно с матерью. Алик помнил, 
что тяжело болел, «скарлатиной», – подсказала я. Услыхал 
Май, что ребята идут из леса, продают землянику. Чтобы 
быстрее спуститься со второго этажа, где мы все жили, 
Май стал спускаться по брёвнам. Он купил стакан земля-
ники и полез тем же путём наверх, но сорвался, упал, уда-
рился, а что самое обидное – рассыпал землянику. «Мы 
оба ревели», – вспоминал Алик. 

 Ещё Алик помнит, как он шёл по глубокому снегу по-
сле школы, нарочно с хрустом влезая в глубокие сугробы. 
Он был в чёрных валенках. «Я шёл по сугробам и пел: «ар-
тиллеристы, Сталин дал приказ...» Вдруг вижу, мама бе-
жит и плачет. А это она похоронку получила...» Значит, 
был январь 1944 года... Ещё очень крепко он запомнил, что 
на обратном пути в Киев в теплушке сожгли его лыжи. 
Было очень холодно. Он плакал. А уже в Киеве жила ма-
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мина тётя Фаня, она работала в пекарне, принесла как-то 
три булочки: «ты где-то бегала (это обо мне),  а Май схва-
тил сразу же две булочки, тогда я свою, оставшуюся, спря-
тал в трусы». Алик всегда был голодным, а Май за это про-
звал его «бездонный мешок». 

       И я немного помню обратный путь, когда пароход 
ехал через Волгу, я лежала на верхней полке и просила 
«подмазывать» мне корочки белого хлеба мёдом. Хоть я 
очень плохо ела, но это лакомство мне понравилось, и я 
надолго запомнила его. 

 Наконец, мы проездом оказались в Москве, где жил 
мамин брат, мой дядя Юля. Мы ехали в метро, поднима-
лись по «лестнице-чудеснице», а мне уже казалось, что и 
пол в большом зале вестибюля едет, крутится тихонько.  
Может быть, голова кружилась. Я очень долго не могла 
ездить в транспорте... А дядю я тут же назвала Ёжиком, он 
поцеловал меня, а щетина на его щеке кололась...  

Это для меня было новое и странное ощущение. Ведь 
отца уже не было в живых.  Ёжик дал нам с собой в Киев 
живую чёрную курицу. Мы приехали в свой город,  в двух 
маленьких комнатках с кафельной печью нам предстояло 
жить. При нас собирали вещи две молодые женщины, они 
увязывали узлы, смотрели на нас, худых и бледных детей, 
и вздыхали. Мне поставили слева в уголке сундук, кото-
рый мы привезли с собой с Урала. Сундук накрыли тонким 
серым вытертым одеялом. Там я спала довольно долго. 
Брату дали во временное пользование больничную кушет-
ку, в больнице уже работала и жила «при поликлинике» 
мамина сестра, моя тётя Дося с Маем. Мама купила какой-
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то дерматиновый диван для себя, а для бабушки  железную 
кровать с сеткой. Наш довоенный дом уцелел, но квартиру 
маме не вернули. «Меня некому защитить, потому что нет 
Миши», – плакала она. 

 Между тем, чёрная курочка неслась, каждый день да-
вала она яичко. У нас же был балкон, и курочка там жила, 
привязанная к ограде длинной верёвочкой. Я её любила, 
гладила по головке. Но приближалась зима. Как я потом 
поняла, курочку использовали на бульон. Мне не сказали 
правду, объяснили её отсутствие тем, что она сорвалась с 
привязи и улетела вниз с балкона... 

(На фото я с братом в 
эвакуации).  Помню, что это на 
мне «плюшевое», красное 
пальтишко. Было там морозно, 
голодно и холодно, но мама 
обзавелась друзьями, нам по-
могали. 

В Киеве легче не стало, 
печку кафельную, которая в 
первое время нас хорошо гре-
ла, разобрали, поставили бата-
реи, но было холодно спать на 

твёрдом сундуке без хорошего одеяльца.  
В детском саду, куда меня взяли, одна из моих подруг 

вспоминала, что когда воспитательница спрашивала детей, 
о чём они мечтают, кто-то говорил о велосипеде, кто-то о 
конфетах, а ты сказала: «чтобы папа вернулся с фрон-
та»…Но не получилось… Вся его семья погибла… 
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       Три брата на фронте, мать, сестра, невестки младших 
братьев, их дети, убиты в Бабьем Яру в Киеве. 
        И моего брата уже нет в живых…     
 
            

        Раиса  Пинковецкая-Финкель, 1936 г.р. 
 

                 МОЙ ДОМ – ИЗРАИЛЬ 
                                                    
 Мне не было ещё и четырёх лет, когда началась вой-

на. А родилась я в селе Михайловка, Михайловского рай-
она, Каменец-Подольской области. 

Отец Пинковецкий Золя Фаликович (1910) к началу 
Второй мировой войны работал директором еврейской 
школы в с. Красиловка. Мать – Пинковецкая Клара Львов-
на (1911), девичья фамилия Гросштейн, закончила Педтех-
никум, затем педшколу в Бердичеве и поступила в Вин-

ницкий учительский 
институт (заочно). В 
1941 году ей осталось 
только сдать государ-
ственные экзамены.  

Война прервала 
учёбу, но за время учё-
бы по мобилизации 
комсомольцев на пед-

работу она преподавала русский язык и литературу в семи-
летней школе №2.  На фото: 
мама Клара Львовна с Раисой и её младшим братиком Ле-
онидом.Перед самой Победой 2мая 1945 г. 
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В декабре 1940 года родился мой брат Леонид Пинко-
вецкий и семья, таким образом, состояла из четырёх чело-
век. Фактически родным языком в семье вместе с русским  
и украинским, был идиш. В семье соблюдались еврейские 
праздники и традиции. Все родственники отца (весь род из 
Винницкой области, с. Песчанка), были людьми работя-
щими и верующими до конца своих дней… 

С начала военных действий отец был  призван в ряды 
Красной Армии. Ротный старшина, он хорошо знал немец-
кий язык и был определён в команды по разложению войск 
противника, как правило, на передних рубежах сражений. 
В один из дней мать получила извещение о гибели отца. 
Но не хотела верить. И оказалась права. Он демобилизо-
вался в конце 1945 года. Однажды мама зашла в комнату 
(запомнила эту комнату с  покрытым красной краской по-
лом, кажется навсегда) с незнакомым мужчиной. Мы с ма-
леньким братом, молча, смотрели на них. И вдруг мама го-
ворит:  «Дети, ваш  отец с фронта вернулся…» 

Тяжёлые раны, полученные им на фронте стали при-
чиной болезни, от которых он умер в 1968 году (похоронен 
в г.Черновцы, Украина)… 

  Города, как известно, бомбили с первых дней войны. 
2 июля 1941 года, после ухода отца, при приближении фа-
шистских войск мы с матерью, братом и её мачехой выну-
ждены были бежать. Это были и длительные пешие пере-
ходы, изредка на лошадях, поездах… Поезда тоже бомби-
ли, и звук падающих бомб остался в памяти на всю 
жизнь… 

В сентябре 1941 года мы оказались на станции Ново-
Троицкой, Егорлыкского района (Северный Кавказ). Маме 
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с двумя детьми  и старенькой мачехой приходилось очень 
тяжело. Об отце мы ничего не знали. Мама устроилась ра-
ботать в  РК ВКП (б) в качестве технического секретаря – 
надо было как-то жить…  А тут началось новое наступле-
ние немцев и в августе 1942 года семья во второй раз вы-
нуждена была эвакуироваться. В Пятигорске из-за болезни 
мы оставили бабушку. Позже узнали, что всех раненых и 
больных в госпитале (в том числе бабушку) фашисты рас-
стреляли.  В дальнейшем мама получила назначение в Уз-
бекистан.  Пришлось переплыть Каспийское море. До сих 
пор помню палубу, пронизанную ветром, брата в моём си-
нем пальто. Брата уже нет, а  это синее пятно – перед гла-
зами… 

Местом новой эвакуации оказался  город Ходжиабад, 
Андижанской области (позже Ферганской), Узбекской 
ССР. Две семьи с маленькими детьми, в том числе нас с 
мамой и братом, пометили в одной комнате с земляным 
полом. Мы спали на матрасе, на полу. Когда шёл дождь, 
оказалось, что крыша протекает. И мама вставала и пере-
двигала наш матрас в другое место. Маленький Лёня, уже 
привыкший к постоянным поездкам и передвижениям сон-
но спрашивал: «Что, паровоз прицепили?» Иную ночь мат-
рас маме приходилось двигать и 
двигать… 
(На фото Раисе примерно 10 лет) 
Здесь мама работала преподава-
тельницей языка и литературы в  
5-10 классах школы №1 Ходжи - 
Абадского Районо. 
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 В 1943 году я стала посещать среднюю школу номер 
один.  По возрасту мне было ещё рано в школу, и я была в 
детском саду вместе с братом.  Брат хотел быть только ря-
дом со мной… Воспитательницам  это не нравилось, и они 
стали настаивать, что для мальчика будет полезнее, если я 
буду в школе. Кроме того, в школе были обеды, которые 
мы потом с мамой делили. Ложечка у меня была завернута 
в газету, всегда выпадала и я очень стеснялась, что хожу с 
ложечкой… 

Так я стала посещать среднюю школу 
Судя по сохранившимся похвальным грамотам, учи-

лась хорошо. Да и мать учительница строго следила за на-
ми. 

Узбекистан – солнечный край, а мне почему-то запом-
нился холодный осенний вечер… 

В 1944 году  мы вернулись на родину, в город Про-
скуров (ныне Хмельницкий).  С возвращением отца в  кон-
це 1945 года (был награждён орденом, многими медалями 
и грамотами за подписью Сталина), мы переехали к родст-
венникам в город Черновцы. Родители захотели съездить в 
Красилов, надеялись, что хоть  какие-то  вещи из нашей 
квартиры остались. Но квартира была разрушена и раз-
граблена.  

 Все  вещи забрали соседи во дворе. Им не очень нра-
вилось, что мы возвратились… Запомнилась чья-то слу-
чайная фраза: «везёт же некоторым, поубивали всех и ни-
кто ничего не требует…». 

 Я получила в Советском Союзе образование – окон-
чила Львовский Полиграфический институт. На разных 
предприятиях работала инженером-конструктором. Полу-
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чили высшее образование мой муж и сын. Иногда вспоми-
наю какие-то радостные моменты нашей жизни – мы с му-
жем, а затем с сыном были на концертах  почти всех вели-
ких российских музыкантов, видели лучшие театральные 
спектакли, много читали – выписывали, чуть ли не все 
журналы. У нас было много друзей. И странное дело – 
комфортно в СССР я никогда себя не чувствовала… 

 В 1992 году с мужем Леонидом Финкелем репатрии-
ровались в Израиль, где уже жили дети и с тех пор живём в 
городе Ашкелоне. 

Старший внук Томер, отслужив армию, заканчивает 
первую степень в Беэр-Шевском университете, младший 
Асаф ходит во второй класс, примеряет карнавальные кос-
тюмы на праздник Пурим (как, впрочем, и старший), игра-
ет на пианино и участвует в концертах музыкальной шко-
лы. Я часто вспоминаю нашу семью: маму, отца, язык 
идиш (большинство папиных и маминых родственников, 
из тех, что не успели или не захотели эвакуироваться, по-
гибли).  

И, несмотря на войны, пережитые здесь, несмотря на 
уже преклонный возраст – чувствую себя здесь дома. 
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                Хая Лонке (Цодиков) 

        Литва – Ледовитый Океан – Израиль  

 Всё живое ищет, где ему лучше. Человек – не исклю-
чение. Его гонит и любовь к новым краям, и ненависть к 
привычному месту, а ещё корысть, риск, романтика...  

А пути бывают разные, как и люди, идущие или бегу-
щие по ним. Один путешествует, а потом пишет об этом, 
другой пишет о путешествии, а потом отправляется в 
ссылку.  

…Последний вечер в Париже, прощальная прогулка к 
острову Сите. Позади две тысячи километров европейских 
дорог, усталых от гордости столиц и дремлющих в средне-
вековье городков.  

Завтра в солнечный полдень хлынет знакомый зной в 
распахнутые двери самолёта, овеет лицо, проникнет в лёг-
кие, прильнёт к телу. Пора, пора возвращаться домой. 

…И новый день в Израиле. В сентябрьском хамсине 
плавятся чувства и мысли. Оставленная три недели назад 
квартира обиженно молчит, справедливо считая, что пер-
вый шаг должны сделать хозяева. На мебели и стёклах 
ровный налёт пыли. Ничто не напоминает о Париже. Суве-
ниры, впечатления и запахи таятся в неразобранных вещах. 
Возвращения из отпуска похожи одно на другое, и радость 
быстро переходит в привычные заботы.  

Завтра – «Заряды в электрическом поле» для 12-го 
класса. Замелькали лица учеников,  нахлынули их прошло-
годние проказы. Необходимо успеть постричься,  пригото-
вить одежду. В религиозную школу не пойдёшь в чём по-
пало. Как была бы кстати та фетровая шляпка, купленная 
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ещё в якутской ссылке!  Там тоже можно было щеголь-
нуть... 

…И тут же её память скользнула и погрузилась в 
дальнее-предальнее прошлое. Туда, где  биография  неот-
личима от истории… 

…Европа суетилась на свой лад. Живя своими забота-
ми и интересами, она несла в своём германском животе 
плод Второй Мировой. Он уже сучил ножками. Жизнь 
торжествовала, бурлила и ... плодила, кого ни поподя: Еву 
Браун и Марлен Дитрих, Гитлера 
 и Шпенглера. Вскоре  буржуазная Литва приказала долго 
жить, а в начале августа 1940 года воскресла в «Союзе не-
рушимых». 

В то время семья Лонке  жила в просторной квартире в 
центре Ковно. Отец открыл пушной магазин, в котором 
была занята и мама. Дедушка был известным портным. Ба-
бушка и няня опекали внуков. А в детской комнате нахо-

дилась  толпа 
милых, бес-
помощных и 

лупоглазых 
кукол... 

Старший, 
Арончик, уже 
начал ходить  
в гимназию, и 
младшей Хае, 

«ходившей 
пешком под стол», он казался совсем взрослым. 

 (см. фото). 
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Советская власть стремительно  приближалась к на-
лаженному быту.  

В марте сорок первого семья отпраздновала четырёх-
летие   Хаи, а в середине июня, среди ночи, семью постиг-
ла участь тысяч «буржуазных элементов» и «врагов наро-
да». «Полчаса на сборы, разрешается 100 кг. вещей на се-
мью, питание на месяц и без аппеляций и возражений». Во 
избежание недоразумений, в проёме двери стоял красно-
армеец в фуражке  с ядовито-зелёным околышем и с тор-
чащим штыком. Родители суетились, а Хаяле, полуодетая, 
стояла и смотрела высоко вверх на звезду и штык.  

Прошла вечность, но Хая не успела разреветься. Её 
сгребли в охапку, посадили в кузов грузовика вместе с ма-
мой, папой и братом, и увезли на вокзал.  Среди мешков, 
набитых пуховыми подушками и перинами, было тепло, 
уютно и ничего не понятно. 

Дедушка с бабушкой остались дома: в список пре-
зренных эксплуататоров их не включили. Проплакав всю 
ночь, они успели прибежать на перрон попрощаться.   Че-
рез месяц пришли немцы и оставшихся в оккупации евреев 
согнали в гетто. Дальнейшая судьба большинства известна. 
Но были и единицы. Осенью сорок третьего  бабушке с де-
душкой удалось бежать из гетто,  и до конца войны они 
просидели в погребе у приятелей – литовцев, которые по 
ночам выпускали их размяться и перекусить «чем Бог по-
даст». 

А пока что, Советская власть «спасала» евреев от фа-
шистов. В скотских вагонах с дырками в полу для естест-
венных надобностей увозили сначала на восток в Алтай-
ский край, а потом, чтоб наверняка, – за Полярный Круг в 
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устье Лены на Быков Мыс. Туда, где никто отродясь не 
видел быков. 

 Эшелоны добирались через всю Россию до пересы-
лок Алтая и Сибири за два-три месяца. На вагон – пятьде-
сят ссыльных и ведро каши в день. (В этом вагоне Хая по-
знакомилась с Шурой Свирской, и она стала лучшей под-
ругой на всю жизнь). Все уже знали, что началась война. О 
положении в стране можно было судить по тому, что 
мелькало за узеньким, зарешечённым окном. Пока двига-
лись по Западной Европе, слышны были  воздушные тре-
воги, налёты бомбардировщиков, а дальше – угрюмые и 
опустошённые полустанки с замызганными детьми и по-
бирушками.  

Через много лет один из друзей, Арон Априль расска-
зал, что они везли с собой небольшие запасы продуктов и 
иногда делились остатками каши со свободными гражда-
нами через окошко. Однажды выплеснули эту кашу в по-
дол женщине и потом долго наблюдали, с какой жадно-
стью её дети вылизывали ладошки. 

После Новосибирска поезд медленно, но верно дви-
гался на Восток до Усть- Кута, затем на грузовичках ехали 
по слякотным дорогам через сибирскую тайгу к баржам на 
реке Лене и круто на Север. 

      ...Баржа пришвартовалась на Быков Мысе, на бере-
гу Моря Лаптевых. Остальной караван отправился ещё 
дальше. Галечные берега без растительности, ржавые боч-
ки, размочаленные брёвна и доски... А над всем этим – 
снежная, сбивающая с ног, августовская пурга. Пока не 
обосновались на пустынном берегу, жили на барже, согре-
ваясь возле железной печки. Однажды, с верхних нар на 
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эту раскалённую печку свалилась Шура, перепугав окру-
жающих. К счастью, обошлось без ожогов.  

Местные якуты, ещё помнящие американских скуп-
щиков пушнины, а ныне разоряемые большевистскими ин-
спекторами, сочувственно смотрели на приезжих, помога-
ли обосноваться. Предстояло вырубать пласты дёрна, вы-
кладывать из них юрты, вставлять окна из голубого и не-
прозрачного льда. Громоздкие и промокшие на барже пе-
рины и подушки давали ощущение домашности, без них 
шансы на выживание были бы сомнительными.   

Не имея представления о великих замыслах «старшего 
русского брата» и о буржуазной или интеллигентской про-
слойке, якуты никак не могли взять в толк – с какой целью 
привезли сюда таких непутёвых и странных людей. Их че-
ловеческое участие, не загаженное цивилизацией, спасло 
многих. Благодаря этому,  женщины и дети научились вя-
зать невода и сети, а мужчины – рыбачить. Так все пересе-
ленцы стали членами одной рыболовецкой артели. В юр-
тах вялились огромные рыбы, и янтарный жир капал в 
плошки, промасливал дощатый настил.  Мама отваривала 
хвою и ягель и давала Хае это чёрно-горькое пойло с не-
пременной ложечкой рыбьего жира. Отвратительно, но за-
то помогало от цинги. Лакомством была рыбёшка, кото-
рую Арон коптил в дымоходе юрты. После такой трапезы 
лица и руки лоснились от жирной сажи, и было смешно 
глядеть друг на друга и строить рожицы. 

В обмен на утварь или на мамонтовые кости, которые  
дети иногда находили в окрестностях, якуты  приносили 
куропаток, а то и куски оленьего мяса. 
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Спасали и американцы, изредка сбрасывая над посёл-
ком консервы: говяжью тушёнку, масло, порошки яичного 
желтка и молока. Делили всё  поровну, но, при этом чувст-
во голода не исчезало, оно сопровождало лишенцев по-
всюду.      

В повседневную жизнь вошла и учёба. Учителя из 
«бывших» организовали занятия для детей. Одна учила  
начальной грамоте и арифметике, другой, рыжебородый 
еврей, пел песни на идише, увлекательно рассказывая о 
еврейской истории, живой и полнокровной, как детские 
сказки. 

Вен ир  вет киндерлех 
Элтер  верн, 
Вет ир дох фарштейн – 
Вифл ин ди ойсес 
Лигн трерн 
Ун вифил гевейн.* 

Когда в рыбацком посёлке открылась начальная шко-
ла, Хаю с двумя девочками приняли в третий класс. Так, 
будучи лишенкой, она сэкономила два года, не утруждаясь 
вопросом – «что было раньше, – желток или белок?», по-
тому что, и то и другое, упакованное в скорлупу, для неё в 
ту пору не существовало. Зато существовали тысячи мел-
ких радостей. Американцы сбрасывали с самолётов не 
только консервы, но и одежду, тетради, цветные каранда-
ши, переводные картинки.  

В свободное время дети увязывались за отцами на по-
крытый льдом залив, где в прорубях ловили рыбу. В одну 
из таких прогулок позёмка стала превращаться в буран, и 
отец, чувствуя приближение пурги, отправил Хаю домой. 
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Хорошо, что он обратил 
внимание на тёмное пят-
нышко, удаляющееся в 
сторону от юрт. Летящий 
снег уже смывал все ори-
ентиры. Запыхавшийся 
отец появился из сплошной 
колючей белизны, и ей бы-
ла непонятна его тревога: 
до настоящего чувства 
страха она ещё не доросла. 

Не доросла и до осознания всеобщей  беды и частных  тра-
гедий. Старшие сходили с ума,  замерзали, когда их насти-
гала пурга. Не было страха и тогда, когда на посёлок на-
хлынули полчища крыс. 

Когда Арон уехал в Тикси, чтобы продолжить учёбу в 
средней школе, мама с дочкой решили навестить его. 

Запомнились далёкие пустынные берега, грузовая 
баржа, на которой  Хая впервые заработала тарелку супа, 
помогая учётчице при погрузке. 
 

*Когда вы, деточки, повзрослеете, вы поймёте, сколь-
ко слёз и страданий хранят  буквы нашей азбуки (перевод с 
идиша).  
 
           (На фото выше: мама, Арон и Хая в Тикси).  

   
        Остальное запомнилось смутно: непролазная грязь 
городских улиц, и закуток за печкой, который Арон делил 
с большой серой свиньёй.  Свинью Хая видела впервые и, 
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кажется, тогда у неё пробудилась женская зависть к обла-
дательнице необычных «каблучков». Слухи и письма из 
Литвы не доходили. Фашисты с их крематориями сущест-
вовали совсем в другом измерении. Годы ползли медленно, 
как солнце на горизонте. Три месяца – полярный день, два 
месяца – полярная ночь, а для разнообразия – заворажи-
вающие, красочные всполохи по огромному небу. 
…Между тем закончилась война.  Дедушка сохранил-таки 
буржуйскую хватку: он разыскал семью, нанял кукурузник 
(в условиях победившего чекизма!) и приледнился в заливе 
у Быков Мыса, чтобы забрать внука, которому шёл пятна-
дцатый год: «а бохер, зол эр зайн гезунт, муз лернен»**. 
Лонке собрали пожитки, включая всё те же подушки и пе-
рины, и вылетели в Якутск. Оттуда  дедушка с братом вы-
летели на Большую землю в город Ковно, переименован-
ный в Каунас, в маленькую квартирку на бывшей Лайсвес 
аллея (аллея Свободы),   с новым, ещё более гордым, на-
званием – проспект Сталина. Хая осталась с родителями. 
Завьюжил шестой Якутский год. 

По климату Якутск мало отличался от Быков Мыса, 
но, как ни как, город, даже столица со своей достоприме-
чательностью – улицей, вымощенной когда-то деревянной 
брусчаткой. Именно здесь Хая познакомилась с продукто-
выми карточками; несказанно вкусной горбушкой хлеба; 
замороженным в миске, но всё-таки настоящим молоком; 
«всамделишными» куриными яйцами. В ту пору ей было 
уже восемь лет, училась в четвёртом классе, но выходя из 
дома, выглядела такой же беспомощной, как её  давниш-
ние куклы… 
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…В 1947-ом году Хая с родителями вернулась в Кау-
нас, а в январе 1972-ого появилась в Израиле, но это уже 
другая история. История других дорог, впечатлений и пе-
реживаний. 

**Юноша, чтоб он был здоров, должен учиться  
(идиш). 
 
 

Дора Фрадкина, 1932 г.р. 
(дополнение) 

Память не изгладила утраченное детство 
 

Прожив уже долгую жизнь, я не могу забыть тот ужас, 
пережитый в детстве. Он появляется, как во сне, так и на-
яву. Даже забывается то счастливое детство, что было 
прожито до войны… 

Я ходила в музыкальную школу, в первый класс, игра-
ла с ребятами-соседями во дворе. Все – и дети, и взрослые 
жили очень дружно. Правда, было трудно с питанием в 
тридцатые годы. Впервые попробовала халву… Украшали 
на Новый год ёлку самодельными игрушками. И всё же все 
были счастливы. 

Каждую субботу собирались большой семьёй в доме 
маминых родителей. Двор был большой, по забору плелась 
малина, куда мы, дети, часто бегали прятаться, собирая 
ягоду. У дедушки была лошадь и конюшня, где стояла те-
лега грузовая и пассажирский фаэтон, дроги. Он был из-
возчиком. Ему приходилось перевозить и политзаключён-
ных. 
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Во дворе собирались, как мне казалось, старики, на-
крывали стол и пели еврейские песни. 
К Песаху у бабушки в печке пекли мацу, которую тут же в 
кухне раскатывали. В деревянных корытах женщины гото-

вили фарфал на яичных 
желтках. 
на фото: мой дедушка Меня 
 
       И вдруг – война… Всё 
рухнуло. В последний раз я 
пошла в музыкальную школу 
– и сирена. Мамочка бежала 
за мной, но милиция не пус-
кала. Она сказала милицио-

неру: «У вас есть дети? У меня тоже», и прибежала в шко-
лу. Это я услышала от мамочки. 
         В первой книге я рассказы-
вала  об эвакуации, а сейчас  ре-
шила вспомнить детство после 
прибытия в конечную остановку – 
Иркутск. Большую нашу семью – 
мамочка с двумя родными детьми, 
с двумя взятыми по дороге папи-
ными родителями, его сестрой, с 
женой папиного брата… 
(На фото моя мама – Евгения 
Эммануиловна Березовская) 
Была ещё жена папиного брата, с ней – трое детей (млад-
шей 3 месяца!). У нас ничего не было. Нас на пару дней 
приютили люди. А маме было 27 лет. Она закончила биб-
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библиотечный институт  и уже работала директором Дома 
Народного творчества. 

Прибыв в Иркутск, она стала посудомойкой в госпи-
тале. Ей приходилось порой прятаться под прилавками на 
рынке, чтобы купить хотя бы картошки рано утром, потом 
из госпиталя ничего вынести будет нельзя. Даже то, что ей 
давали есть, но не выносить… 

Но как-то ей удалось договориться с работником про-
ходной, и она смогла вынести рыбную голову, которую 
потом дедушка запекал в печке-голландке в газете, а мы 
все с нетерпением ожидали это лакомство. Сама мама 
опухла от голода и только часто пила воду. 

Если удавалось купить где-то чёрной муки, то бабуш-
ка делала лапшу, которую заваривала в большом чугуне. 
Из картофельных очисток делали оладьи. А в школу ребята 
приносили жмых и делили между собой. 

С первого дня эвакуации мамочка разыскивала своих 
родителей. Они уехали на лошади, они оказались в Шад-
ринске, Челябинской области. Найти их – было большой 
радостью. Мамочка вызвала их в Иркутск. Мы жили в од-
ной комнате на подселении к еврейской семье. У них была 
трёхкомнатная квартира в двухэтажном деревянном доме. 
Нас было 12 человек, до прибытия маминых родных. 

И эта комната досталась нам через мамины слёзы и 
страдание. Сначала по приезду нас приютили знакомые на 
пару дней, это были родные папиной второй сестры, она – 
врач и ушла на фронт. Мамочка пошла в Горсовет, к пред-
седателю, просить жильё. Вид у неё был бедной, плохо 
одетой молодой женщины, и он не только ничего не дал, а 
просто выгнал её. Но мама была находчивой, упорной 
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женщиной. Её приодели, покрасили, сделали причёску, и 
она снова пошла к нему. 

Он её не узнал, принял любезно, выписал ордер на 
комнату со словами: приходите за помощью, нельзя отка-
зать такой прекрасной женщине (сказал с намёком на 
встречу). Такими были первые шаги в эвакуации. 

Далее огромная семья по приезду маминых родителей 
и семьи брата с сестрой. Устраивались на работу, в основ-
ном, в госпиталя. Весь двор был разделен на квадратики 
под огороды, где выращивали овощи, а мы, дети, 8-9 лет 
носили на коромыслах воду, чтобы поливать огородик. За-
тем мама поступила в вечерний торговый техникум, зани-
малась ночами после работы. По окончанию короткого 
курса с отличием перешла работать в гастроном, нам стало 
с питанием легче. 

Но страдания не закончились. 
В 1943 году вернулся папочка по-
сле контузии, его списали из ар-
мии, так как с ним после контузии 
случались страшные припадки, 
вроде эпилепсии. Работать он не 
мог. И только после проведенного 
лечения у знаменитого профессор 
нервных болезней Х. Б. Ходоса 
удалось облегчить его состояние. 

По учебнику «Нервные болезни» этого профессора учи-
лись студенты мединститутов страны. 

 
(Мой папа - Соломон Наумович  
Березовский) 



136 
 

Потом папа смог устроиться на работу в «Иркутсклес»  
главным бухгалтером. Стали получать продуктовые кар-
точки. Мамины родные вернулись. 

И вот следующий ужас, о котором рассказали очевид-
цы. Бабушкин брат, которого звали Ичимеер, он жил у ба-
бушки, не захотел ехать с нами. А когда пришли фашисты, 
он прятался в подполье. Два года добрые соседи его под-
кармливали. Но не так уж много добрых людей, предатели 
его выследили, привели немцев. Дедушка этот всегда был 
верующим, в кипе, с длинной чёрной бородой, постоянно 
молился. Немцы вытащили его, запрягли в телегу, везу-
щую бочку воды, один тянул его за бороду, другой пого-
нял, как лошадь. Дедушка, конечно, понимал, что его убь-
ют, он двумя пальцами ткнул немца в глаза, говорят, что 
фашист так орал, как будто его ослепили. Тогда палачи 
привязали деда к дереву и на глазах у людей четвертовали 
заживо. Об этом случае в городе долго говорили. 

 

 
(Большая семья - после войны уже вернулся мой папа,  его   
брат и муж бабушкиной сестры). 
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До отъезда мы получили похоронку о гибели мамино-
го брата под Ленинградом… Бабушка вдруг стала петь и 
плясать. Мы ошарашено смотрели, думали, что она трону-
лась умом. Так и было, лишь затем она стала кричать и 
плакать… 

Было и такое предательство. Соседка, недовольная со-
ветской властью, при появлении немцев стала жить с по-
жилым немцем, притом, в нашей квартире. При отступле-
нии оккупантов, немец бросил эту соседку, и она повеси-
лась, боясь расправы. Всё это осталось в детской памяти. И 
забыть невозможно!    

 
     

                      
 
 
                         ГАЛИНА  ЧАУСОВСКАЯ, 1937г.р. 
                                                              
                                   ПИСЬМО  КУЗИНЕ 
                                    (Семейная сага) 
    
                       Однажды, ошибясь при выборе дороги, 
                       Они упрямо шли, глядя на свой компас. 
                          И был их труд велик, шаги их были строги, 
                      Но уводил их прочь от цели каждый час!     
                                                                                                                             
                                                                В.Брюсов                                                                                                                                                
 
              Здравствуйте, дорогие  Рахиль  и  Иринка! 
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Рахиль, пишу  это  письмо  по  просьбе  Иринки. В  

нём  отчасти  история  семьи  Гольдберг  и  события  свя-
занные  с  войной, к  началу  которой  мне  исполнилось  
четыре  года. Этот  день – моё   первое  детское  воспоми-
нание, естественно,   никак  не  связанное  с  войной. Что  
страх, разлука, одиночество, болезни  и  есть  война, я  
осознала  несколькими  годами  позже. 

Сейчас, вспоминая  эти  события,  пытаюсь  понять, 
почему  именно  этот  день  стал  первым  кирпичиком, 

лёгшим  у  входа  в  мой  ла-
биринт  памяти. 

 
20 апреля 1941 г. Мне 4 

года 
Мы  жили  в  Кунцеве, в  

деревянном  доме  с  террасой  
и  чудным  молодым  садом. Я  
была  единственным, люби-
мым  ребёнком. Мама  с  па-
пой  работали, оставляя  меня  
на  попечение  папиных  ро-
дителей – дедушки  Васи  и  
бабушки  Гани, которые  ду-
ши  во  мне  не  чаяли. Они  
были  ещё  достаточно  моло-

ды. Бабушка  Агафья  Дмитриевна  48-ми  лет  и  дедушка  
Василий  Игнатьевич  двумя  годами  её  старше   держали  
корову, занимались  огородничеством, ухаживали  за  са-
дом  и  вели  домашнее  хозяйство.    

Мой  папа  Иван  Васильевич  был старшим  сыном, 
единственным, оставшимся в живых из семи, рождённых  
ими  детей. 5  мальчиков  и  одна  девочка  умерли  в  пер-
вые  годы  после  революции: гражданская  война, голод, 
скитания, эпидемии. Многими  годами  позже  бабушка  
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мне  рассказывала  о  тех  временах  и  о  своих  маленьких  
детях, но  это  отдельная  трагическая  повесть. 

 А  я  возвращаюсь  к  22 июня  1941 года. Накануне к 
нам  в  гости  приехали  мамин  брат  Гриша  с  женой  
Клавой.  И  меня  вдруг ни  с  того  ни  с  сего выдворили  с  
террасы  в  комнату, закрыв ведущую туда стеклянную  
дверь. Я  обиженно  стою, прижав  лицо  к  стеклу  и  рас-
плющив  нос, а  дядя Гриша  щёлкает  меня  по  носу через  
стекло  со  стороны  террасы  и  смеётся. В этот  день, в  
воскресенье  началась  война,  и  родилась  Надя. 

Полина  мне  рассказывала, что  во второй  половине  
дня  Гриша  с  Клавой  пришли  к  ним  на  Вокзальный, а  
к  вечеру  Клара  отвела  их  в  Кунцевскую  больницу.  

В  20-ти  минутах  ходьбы от нашего  дома, перейдя  
железнодорожные  пути  по  пешеходному  мосту, жила  
семья  моей  мамы. Гольдберг  Лейб  Мошкович (Лев  
Моисеевич)  и  Чарна  Ихилевна  (Циля  Михайловна, в  
девичестве  Койфман)  перебрались  из  Меджибожа, что  
на  Украине, в  лачугу  на  Вокзальном  проезде  в  1925 
году. Они  тоже  родили  семерых  детей, но  в  живых  ос-
талось  пятеро. Старший  сын  Саша  умер  от  столбняка, 
когда  они  жили  в  Варшаве. Он  упал  из  гамака – ушиб  
оказался  смертельным. Несмотря  на  это  горестное  со-
бытие, о  Варшавском  периоде  жизни  много  позже  ба-
бушка  вспоминала: «Мы  жили  в  Варшаве, как  Христос  
за пазухой». В  четвёртые  роды  в  1917 году  появились  
на  свет  две  девочки. Выжила  Клара. 

Бабушка  Циля   закончила  четыре  класса  хедера, хо-
тела  учиться  в  одесской  гимназии,  но  отец  счёл  её  об-
разование  достаточным  и  в  Одессу  не  отпустил. Она  
плохо  говорила   по-русски  с  типичным  еврейским  ак-
центом, грассируя  букву  «р», в  простом  платье, от  кото-
рого  пахло  чем-то  кислым, достаточно  полная.  

Когда  родился  Кларин  сын  Шурик,  мне  было  уже  
почти  10 лет. Он  рос  на  её  руках, и  я  помню,  как  она   
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жаловалась  на  него: «Он  вечно  лежит  в  грязь!» (Моя  
внучка  Натали  когда-нибудь  также  будет  вспоминать  
мой  иврит.) Приходя  к  ним, я  всегда  заставала  её, 
стоящей  у  двух   керосинок  в  крохотной  кухоньке – ко-
ридорчике, на  которых   варилось  что-нибудь  вкусное.   

Дедушка  был коммивояжёром – торговал галантереей  
(булавки, пуговицы, нитки, иголки, кружева, тесьма, ре-
зинки и другая швейная мелочь). Бабушка занималась  до-
машним  хозяйством и рожала детей. Гриша (Рувим)  ро-
дился 24 мая 1912г. в Варшаве, моя мама Аня (Хана)  20 
декабря  1913г., Клара 15 мая 1917г. и Полина  15 сентября  
1921г. в Меджибоже  Винницкой  области  Украины.  Ми-
ша (Мошка) 17 апреля 1924г. в  Проскурове  (Хмельниц-
кий), недалеко  от  польской  границы. В 1922 году в Ар-
гентину  с  женой  и  двумя  дочерьми  уезжает  старший  
дедушкин брат Эфраим.  

Мама  рассказывала, как она была у них в гостях в 
Проскурове вместе с отцом незадолго до их отъезда.                                            

Её поразил  богатый  дом и негостеприимность  хозяй-
ки.  Кому  нужны  бедные  родственники? У  дедушки  на  
такой  переезд  денег  нет,  и  они  остаются  в  Меджибо-
же. Аню  принимают  в  1-ый  класс  Меджибожской  ев-
рейской  семилетней  школы.   

Позже  все  еврейские  школы  были  Советской вла-
стью  упразднены. Я  всю  жизнь  не  знала, что  мама  ве-
ликолепно  говорит  на  идише  и  читает  на  иврите. Это  
открылось  только  в  Израиле – она  единственная  из  нас  
была  готова  принять  в  полной  мере  новую  жизнь, и  в  
связи  с  этим  я  не  могу  удержаться  от воспоминаний  о 
начальном  периоде  маминой  жизни  в  Израиле.  Моя  
сваха  Марья  Павловна  посылала  её  в  мясную  лавочку, 
потому  что   продавец, проникшийся  к  маме  симпатией, 
за  то, что  она  говорила  на идише, давал  ей  бесплатно  
куриные  крылышки, жир  и  обрезки, а  Марья  Павловна  
кормила  этим  семью.  Мою  Ольгу  до  сих  пор  тошнит  
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от  запаха  куриного  жира.  С  глазным  врачом, выходцем  
из  Венгрии, для  которого  идиш  был  родным  языком, у  
неё  тоже  сложились  доверительные, дружеские  отноше-
ния. В  Гедере  в  ульпане, где  я  осваивала  азы  иврита, 
была  организована  в  июне  1992 года  экскурсия  в  Ие-
русалим. Когда  нашему  взору  открылась  панорама  это-
го  удивительного  города, мама  воскликнула: «Так  вот  
почему  папа  каждую  молитву  заканчивал  словами: « В  
будущем  году  в  Иерусалиме!»  Я  первый  раз  ощутила  
себя  еврейкой!» 

Воздадим здесь должное параграфу «Дружба народов» 
коммунистической  идеологии, почившего, к счастью, в 
бозе СССР. «Все равны, но русские равнее». А после Ве-
ликой  Отечественной Войны, в которой евреи проявили 
беспримерный патриотизм и совершали военные подвиги, 
на государственном и бытовом  уровне в евреях вытравля-
ли чувство национальности иезуитски изощрённо, следуя 
гитлеровской идеологии. Я, как полукровка, в  полной  ме-
ре испытала это на себе.   

Чего  только  стоила  особая, тайная  отметка  в  моём  
и  Олином  паспорте – СЕ – скрытый  еврей! 

На  первый  в  Израиле  праздник  «Песах», весной  
1992 года  мама  рассказывала  своей  33-х  летней  внучке  
Оле, как  12-ти - летней  девочкой, живя  у  бабушки  в  
Меджибоже, первый  раз  по  наущению  уважаемого  и  
любимого  школьного  учителя, умирая  от  страха  смерт-
ной  казни, решилась  съесть  на  Песах  кусочек  хлеба. 
Первый  атеистический  урок  прошёл  безнаказанно. Мо-
жет  быть  благодаря  этому  я, в  своё  время, и появилась  
на  свет. 1924-25 - годы   окончания   НЭПА. Торговец – не  
пролетарий, его  ущемляют  в  правах, на  Украину  надви-
гается  голод, а  пятерых  детей (13-ти, 12-ти, 8-ми, 4-ёх  
лет  и  годовалого) кормить  надо. И  дедушка  с  13-ти-  
летним  Гришей  уезжает  в  Москву. Он  находит  на  съём  
недорогой  домик  (скорее  лачугу, вросшую  в  землю) из  
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двух  крохотных  комнат  и  коридорчика, выполняющего  
и  роль  кухни. По соседству  уже  живут, еврейские семьи  
из  Украины  и  Белоруссии.     

Одно  из  достижений  Революции – открылась  дверь  
для  евреев  из  черты  оседлости,  и  второе – еврейским  
детям  можно  учиться  в  школах  вместе  с  детьми  дру-
гих  национальностей. 

Рядом  Кунцевский  вокзал – 20  минут  на  пригород-
ном   поезде (Фили, Тестовка, Беговая)  до  Белорусского  
вокзала, что  вначале  улицы  Горького. Недалеко  школа, 
больница, аптека  и  совсем  рядом  рынок.  На  рынке  
продукты  и  свежее  и  дешевле, чем  в  магазине  и  мож-
но  держать  лоточек, с  которого  продавать  иголки, нит-
ки, напёрстки – на  этот  товар  спрос  есть  всегда.  

Гриша  учеником  токаря  начинает  свою  рабочую  
карьеру  на  Пресненском  механическом  заводе. Это  не-
далеко  и  от  Беговой,  и  от  Тестовки.  Через  некоторое  
время  приезжает  бабушка  с  Кларой (Крысей), Полиной 
(Песей)  и  Мишей.   Аню  оставляют  в  Меджибоже  у  
бабушки  Суры (Сары  Койфман), заканчивать  школу. Там  
же  живёт  и  другая  бабушка  Гитля  Абрамовна  Гольд-
берг – мать  Эфраима, Леи, дедушки  Лейба  и  Брухи, тоже  
вдова.  У  неё  дом  №27 на  Замковой  улице, перегоро-
женный  печкой  надвое. Задняя  часть  с  печкой  и  одним  
окном – жилая, а  в  передней  части  с  входной  дверью  
она  держит   галантерейную  лавку. Вся  площадь  под  
постройкой  9.4 квадратных  саженей, как  указано  на  
плане  дома, сделанного  в 1923 году  и хранившегося  у  
Брони, а  потом  у  моей  мамы. Это  примерно  40 квад-
ратных  метров.   
    Сура  Койфман  родила 19 детей. В  живых  осталось  
трое – Чарна, Моше, Саня. К  тому  времени  у каждого 
была  уже  своя  семья. Моше (Мойша) тоже  перебрался  в  
Москву с женой  инвалидом  (у  неё  были  ампутированы  
по  колено  обе  ноги)  и  дочерью  Леной. Восьмилетней   
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девочкой  я  видела  их  в  гостях  у  бабушки  Цили. Пора-
зила  безногая  женщина  в  инвалидной  коляске  и  рядом  
с ней  необыкновенно  красивая  и  стройная  девушка. 
Мама  какое-то  время  поддерживала с ними связь, но по-
слевоенные годы заставили каждого решать свои жизнен-
ные проблемы, и связь прервалась. Мойше к тому времени 
уже не было в живых.                                                                             
       Саня с женой и многочисленными  детьми  уехал в Ба-
ку. Из его детей я видела только Ефима и  Маню. С  Воло-
дей, сыном  Мани по мужу (погиб на фронте) Коломойце-
вой  поддерживаю  отношения  со  студенческих  лет. Он  с  
мамой, женой  Катей, дочерью  Светланой  и  внуком  
Яшей  живёт  в  Израиле, а  его сын  Дима  с  женой  Али-
ной (оба  выпускники  физфака  МГУ) и  дочерью  Поли-
ной  живут  и  успешно  работают  в  Австралии. Но  судь-
бы  этой  семьи  отдельная  история.  
    Наша  прабабушка  Сура, по  теперешним  понятиям, 
была  знахаркой. После  смерти  мужа  жила  одна. Летом  
собирала  целебные  травы, высушивала, делала  лечебные  
сборы, тем и существовала. До  старости  была  сухощава, 
пряма, опрятна, очень  следила  за собой, была религиозна, 
носила  парик. Зимой  по  субботам   топить  печь  прихо-
дила  к  ней  «шикса» (гойка – женщина, не придерживаю-
щаяся  еврейских  традиций). Сура  была  левшой. ( Поли-
на  и  моя  бабушка  Ганя тоже левши). Примерно в 1936 
году приехала в Кунцево, где и умерла в 1937 году. Похо-
ронена на подмосковном  еврейском  кладбище «Востря-
ково» под  темно-красной  гранитной  плитой. 

На похороны Сени, Клариного  мужа, был приглашён 
раввин, читавший  кадиш – еврейскую поминальную  мо-
литву. Клара  дольше  всех  братьев  и  сестёр  жила с ро-
дителями  и  единственная сохранила  еврейские  тради-
ции. После похорон  мы ходили  на  могилу Суры. По за-
писи  в  кладбищенской  книге  за 1937 год она расположе-
на  на  Н-1 участке, 1 линия, №4004. После  похорон  Кла-
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ры  в 1987году, плита исчезла. Мы  обращались  в  адми-
нистрацию  кладбища,  пытаясь  отыскать  следы. Но уже 
начался  беспредел,  а  заводить тяжбы  никто  из  родст-
венников  не  стал. У  всех  были  свои  жизненные  труд-
ности  и  заботы. Могила  Суры  потеряна. Плита  украде-
на.  
         Аня, любимица  дедушки  Лейба – умница, красавица, 
отличница  приехала  в  Кунцево  не  полных 16-ти  лет, 
окончив  школу, осенью  1929 года. И  начала  работать  в  
соседних  посёлках  по Белорусской  ж.д.  Немчиновке  и  
Одинцово  в  школах  «Ликбеза» (ликвидация  неграмотно-
сти) для взрослых. Маленькая, худенькая, с  гладко  уло-
женными  длинными  волосами   серьёзная  учительница. 
Наступает  зима, морозы, у  девчонки  нет  зимнего  пальто  
и  тёплой  обуви. Чарна  сдаёт в «Торгсин» (что-то похо-
жее на ломбард  или  скупку  под  маркой торговли с ино-
странцами)  своё  золотое  обручальное  кольцо  и  покупа-
ет для  Ани  зимнее пальто, сапожки и красную  кофточку, 
которая, единственная, врезалась  в  память  младшей  се-
стре  Полине.  

В  1930 году   поступает  учиться  в  Московский  
авиационный  приборостроительный  техникум  им. Серго  
Орджоникидзе  и  одновременно  начинает  работать  в  
тресте  «Продмонтаж» на  ул. Герцена. Москва, комсо-
мольская  юность, подруги, друзья, поклонники, команди-
ровки  в  Киев. Ещё  не  убита  вера  в светлые  идеалы  
свободы, равенства  и  братства. В  1935 году  получает  
диплом  по  специальности «Техник  по  монтажу  пище-
вых  предприятий» и  командируется  в  Ташкент  началь-
ником  монтажа  хлебозавода.  На  реке  Чирчик  строится  
гидроэлектростанция. Рабочим  нужен  хлеб.  Три  друга:  
Миша  Юдис (еврей), Миша  Айрапетов (армянин) и  Ваня  
Балмашов  оказывают  Ане  повышенное  внимание. Она  
выбирает  Ваню  и  в  1936 году  выходит  за  него  замуж. 
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Он   окончил  строительный   техникум  и  живёт  с  роди-
телями, куда  и  приводит  жену. 
        Забегая вперёд, хочу сказать, что  Миша Юдис  погиб  
на  фронте, оставив  вдову  и  сына, а Миша Айрапетов  
после  войны  приезжал  к  нам  в  гости  с  молодой   же-
ной,  красавицей  армянкой.  
        Дедушка  Лейб  поседел  за  одну   ночь, когда  узнал, 
что  его  любимица   замужем   за  гоем. Он  был  очень  
религиозным  человеком – молился  каждый  день, у  него  
были  талес  и  талит, соблюдал   все  еврейские  традиции, 
праздники  и  субботу, читал  Тору  и  другие  священные  
книги, хранящиеся  в старом, деревянном, застеклённом, 
высоком, но  узком  шкафчике. Я  думаю, что почти  в ка-
ждом  еврейском  доме  был  такой  шкафчик, многофунк-
циональный, вместительный, занимающий  по  площади  
очень  мало  места. Была  и  пасхальная  посуда, из-за  бед-
ности, в  основном  кастрюли, которые  по  окончании  
праздника  убирались  на  чердак.  
        Переезжая  с  семьёй  на  Сетунь, в  12-ти  метровую  
комнату  в  трёхкомнатной  коммунальной  квартире, по-
лученной  Иосифом  от  45-ого  завода, где  он  проработал  
электриком  всю  свою  жизнь  до  пенсии, Полина  всё  это  
богатство  выбросила. Но дедушки  к  тому  времени  уже  
не  было  в  живых. 
        В марте 1937 года в Ташкенте  родилась я, а в 1938 
году родители  переезжают в  Кунцево.  Они снимают  
мансарду  в  большом  доме Тихомирова, хозяина  лачуж-
ки, где  живут  Гольдберги. Дом  большой, бревенчатый,  
на  кирпичном  фундаменте, с  застеклёнными  террасами  
и  высоким крыльцом. В одном крыле с террасой живёт 
ещё одна еврейская семья – интеллигентка Софья Давы-
довна и её взрослая дочь. За домом огромный фруктовый 
сад.                                                                                                                                                                         
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     К  этому  времени  Грише  уже  26 лет. Ему – комсо-
мольцу, передовику  производства  дают  комнату  в  заво-
дском  общежитии. 
        С  моей  свекровью – мамой  Толи  Чаусовского, Гри-
ша  был  знаком  ещё  с  тех  времён  по комсомольской  
работе  в  Краснопресненском  районе. Любовь  Михай-
ловна  Плоткина – комсомолка –  краснокосыночница, дет-
домовка. У  её  матери  после  еврейского  погрома   в  го-
ды  гражданской  войны  помутился  рассудок,  и  старшие  
сёстры  при  первой  возможности  отвезли  девочку  в  
Москву  в  детский  дом. Она  окончила  школу  ФЗУ (фаб-
рично-заводское  обучение)  и  работала ткачихой  на  фаб-
рике  «Трёхгорная  мануфактура». Была  членом партии, 
пропагандистом. В  доме  были  полные собрания сочине-
ний  классиков  марксизма – ленинизма – Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталина. Обладала  уникальной  памятью, осо-
бенно  на  даты  и  события  с  ними  связанные. Дослужи-
лась  до  должности  секретаря  директора  фабрики. Но в 
период  «дела  врачей» (последней  сталинской  репрессии)  
была  разжалована  в  простые  операторы  машинно-
счётной  станции.  
        Осенью  1958 г. с  ней  случился  инсульт. Подруги  по  
партии  выхлопотали  ей  персональную  пенсию, по  раз-
меру  она  была  такой  же  мизерной,  как  и  обычная, но  
зато  была  50% скидка  на  оплату  коммунальных  услуг  
и  квартиры. Это  очень  поддержало  нашу  молодую  се-
мью – годовалая  дочь, еле  оправившаяся  после  инсульта  
свекровь-инвалид, няня и два начинающих  инженера  с  
зарплатой  чуть  превышающей  минимальную  пенсию. А  
в  1964 году в период  хрущёвской  оттепели  мы  перееха-
ли  из  краснопресненской  коммуналки  с  общей  кухней  
и  единственным  краном  с  холодной  водой  в  отдельную  
двухкомнатную  квартиру  в  новостройке, со всеми  удоб-
ствами  и  ванной. И  всё  это  благодаря  ей. Надо  сказать, 
что  женщиной  она  была  необыкновенно  доброй  и  мяг-
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кой. Во  время  войны  они  были  в эвакуации  в  Челябин-
ске. Вся  родня  из  Бобруйска, Харькова, Москвы  ютилась  
в  их  единственной комнате  двухкомнатной  коммуналь-
ной  квартиры. Какое-то  время  и  семья  её  московской  
подруги  обитала  там  же. И  свекровью  она  была  уни-
кальной – в  семейных   недоразумениях  всегда принимала  
мою  сторону.  У  неё  я  всегда  была  только  Галюшей. Я  
о  таких  свекровях  никогда  в  своей  жизни  не  слышала  
и  до  конца  своих  дней  пока  так  и  не  увидела. Светлая  
ей  память.  
        Однажды, поздней осенью  1938 года  бабушка  Циля  
с  Полиной  едут  навестить  Гришу  и  «доброжелательни-
цы»  знакомят  их  с  Клавой, его  гражданской  женой  и  
новорожденной  Верой. От  дедушки  Лёвы  какое-то  вре-
мя  это  обстоятельство  скрывают, ограждая  его  от новых  
потрясений. 
        В  лачужке свободнее  не  становится. Кларе  21 год. 
Она  выходит  замуж  за Сеню  Гиндиса, многочисленная  
семья  которого  ютится  в  большой  комнате  на  втором  
этаже  под  ломаной  кровлей  большого  деревянного  до-
ма  в  Кунцеве,  на  Некрасовской  улице, по  другую  сто-
рону  железной  дороги  от  Гольдбергов  и  на  полпути  до  
нашего  дома. В  семье, кроме  Сени – мать  Голда, три  до-
чери  и  младший  сын  Наум. Старшая  Аня  Портная (по  
мужу), у неё  две  девочки – Маня, моя  ровесница, и  Дора  
годом  младше. С  ними  я  буду  учиться  в  одной  школе. 
Их  отец   погибнет  на  фронте.  Две  младшие  дочери  
Голды  не  были  замужем  и  жили  отрешённой  от  дейст-
вительности  жизнью, нуждаясь  в  опеке. Отец  Сени  рано  
умер. В  еврейском  местечке,  где  они  раньше  жили, он 
был  шинкарём. 

По  выше  изложенным  причинам, молодой  семье  
Гольдберги  выделяют  комнату, меньшую – она  короче  
на  ширину  коридорчика, в  котором  появляется  ещё  од-
на  керосинка. В  другой  комнате  дедушка  с  бабушкой, 
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17-тилетняя  Полина  и  14-тилетний  Миша. И  ещё  есть  
Броня (Бруха – в  переводе  с  еврейского «благословение») 
– сестра  дедушки  Лёвы. Её  уронили  в  детстве – у  неё  
горб  на  спине. Маленькая, жизнелюбивая, умная, работя-
щая, с  красивым  лицом, живыми  карими  глазами, добрая  
женщина  с чувством  юмора  и  собственного  достоинст-
ва. Броня  не  вышла  замуж, хотя  в  юности, влюблённый  
в  неё  молодой  человек  сделал  ей  предложение. Она  его  
отвергла, сочтя, что  её  полюбили  из  жалости. А  такой  
любви  она  принять  не  хотела.  

До  конца  своих дней   помогала  материально  пле-
мяннице  Лене (Еве) Китаевской, дочери  сестры  своей  
Леи. Ева жила  в Хмельницком (Проскурове) со  своей  
тёткой (сестрой  отца). Обе были одинокими, больными  
женщинами и существовали на скудные пенсии, одна  по   
инвалидности, другая – по  старости. Родители  Евы  умер-
ли  в 1918 году  в  эпидемию  испанки. 
        Брат  Иона  (Лёня) погиб  на  фронте, а  старшая  сест-
ра  Лиза  Цвияк (по  мужу) жила  с  семьёй  во  Львове.  Её  
муж  Петя  бывал  у  нас  в  Кунцеве  где-то  в  1967-68 го-
дах. Приезжал  в  Москву  защищать  диссертацию. Рабо-
тал  в  Львовском  политехническом  институте  на  кафед-
ре  «Теория  машин  и  механизмов». А  когда  в 1975 году 
я, Толя  и  Оля  были  у  них  во  Львове  проездом, их  сын  
Саша  был  уже  женат  на  милой, энергичной  Майе  и  у  
них  рос  сын  Дима.   
        О  Львове  тех  времён  надо  писать  отдельно. По-
следнее  письмо  от  них  мама  получила, кажется, в 1988 
году. По  их  просьбе  она посылала  им  посылку  с  греч-
невой  крупой. И  ещё  в  письме сквозили  намёки  на  отъ-
езд. Но  где  они  живут  сейчас, в  Израиле  или  в  США, я  
не  знаю. В  те  годы  отъезд  не  афишировали, боясь  на-
вредить  остающимся  родственникам.  
         Броня  работает (и  проработала  до  пенсии) у  станка  
в  маленькой  трикотажной  артели, использующей  труд   
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инвалидов, неподалёку  от  Кунцевского  вокзала.  Там  
шьют  мужские  майки  и  женское  нижнее  бельё – та  же  
мужская  майка, но  длинная  и  панталоны  со  штанинами  
до  колен  на  резинках. Знаменитый  французский  кино-
актёр  Жерар  Филипп  ужаснул  этим  бельём  Париж,  
привезя  его  с  Московского  кинофестиваля  и  выставив  
на  обозрение  француженкам. Дело  чуть  не  дошло  до  
международного  скандала. Ну  а  нам, ничего. Баба  Ганя  
с  удовольствием  носила  эти  прочные  рубахи  и  тёплые  
штаны. И  моя  Оля  лет  до  пяти  ходила  в  таких, оран-
жевого  и  синего  цвета, штанишках, пока  не  начали  де-
лать  хлопчатобумажные  колготки.  К  тому  времени  Же-
рар  Филипп  уже  умер  и  этих  колготок  Франция  не  
увидела. 
       В  мои  школьные  годы  директором  этой  артели  
был  наш  сосед  Рухлин  Юлий  Аркадиевич. Он  остался  
хромым  после  ранения  на  фронте. Его  жена  Софья  
Михайловна  была  домохозяйкой, а с  их  дочерьми  Юлей  
и  Риммой, которые  были  немногим  младше  меня, я  
дружила. 
       Из  рассказов  мамы  и  тёти  Клары  узлы  с  изделия-
ми  этой  артели, обрезками  трикотажа, старыми  газетами  
и  прочим  хламом  при  отчаянном  сопротивлении  Брони  
были  ими  выброшены. В 1969-70 годах  ломали  деревян-
ное  Кунцево,  и  Броня  переезжала  в  комнату  двухком-
натной коммунальной  квартиры  в  новом  доме  на  Куту-
зовском  проспекте, неподалёку  от  Бородинской  панора-
мы  и напротив  Поклонной  горы, тогда  ещё  пустой. Это  
была  окраина  Москвы.  
        Последний  раз я видела  Броню на свадьбе Шурика  в 
1971 году, и вскоре  её не стало. Она похоронена  на  ев-
рейском  кладбище  в  Востряково. Комната  пропала. Ни-
кто  из родственников  не сумел  ею  воспользоваться. 
Сейчас  это  один из престижнейших  московских  рай-
онов,  и жильё  там  очень  дорогое. 
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         Возвращаюсь  на  Вокзальный  проезд  1938 года. По-
лина  уже  окончила  школу, работает. У  неё  хорошая  ев-
рейская  компания.  Друзья  и  подруги – Рая, Ида  Добро-
вецкая, Маня  Филлер – подруга    на  всю  жизнь. Полина  
красива, у  неё  великолепный  голос  и  тонкий  музыкаль-
ный  слух. Из  семейных  преданий: её  приглашали  в  
труппу  цыганского  театра  «Ромэн», но  дедушка  катего-
рически  возражал. Миша  ещё  учится  в  школе, но  осо-
бого  рвения  к  учёбе  не  проявляет.  С  друзьями Вовка-
ми, Добровецким и Певзнером, соревнуется, у кого в тет-
радях будет больше  клякс. На упрёки  родителей, утешая,  
отвечает: «Не  беспокойтесь,  тройка  переводная  отмет-
ка!»  
       Ещё в моём школьном  детстве  были  чернильницы  
«непроливашки» и  перьевые  ручки  и  игра  в  кляксы, не-
сколько  усовершенствованная. Но девочки  делали это не 
в тетрадях. Набрызгав чернил на  белый   лист, справа  или  
слева  от  его  середины, складывали  этот  лист  пополам, 
пригладив  ладошкой. Развернув, любовались  полученным  
симметричным, причудливым  рисунком. 
        Ида  Добровецкая (в  замужестве  Певзнер) необыкно-
венной  красоты, поразившей  меня  ещё  в  детстве, еврей-
ская  девушка. Тонкие  черты  лица, огромные  светло-
коричневые  глаза, опушённые  густыми  ресницами, и 
тёмные с рыжиной, красиво  вьющиеся  волосы. Фигура 
точёная. Всегда  великолепно, со вкусом  одета. Окончила  
медицинский  институт, работала  врачом. Её муж Володя  
Певзнер  окончил  горный  институт, работал  в  НИИ, за-
щитил  диссертацию. В  Мишиной  компании самый  серь-
ёзный, целеустремлённый  и  успешный. На  какой-то  
корпоративной  вечеринке  его  начальник знакомится с 
Идой. Он поражён  её  красотой  и не скрывает  восхище-
ния, пытается  ухаживать. Спустя много  лет, встретив-
шись, признаётся, что тогда хотел  увести  её  у мужа. Но  
его  остановила  мысль, что  с  годами  она  превратится  в  
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обычную  старую  еврейку. А  сейчас, увидев  её,  понял,  
каким  дураком  был. Незадолго  до  отъезда  большой  се-
мьи  Певзнеров  в  США, я  случайно  встретилась  с  Идой  
на  Ленинском  проспекте. И  обсуждая  проблемы  и  при-
чины  отъезда, среди  прочего  мне  была  рассказана  эта  
история.  
        Красота её не поблекла и к старости. Седина только                                                                                                                                  
оттеняла  её  благородную  красоту. 
        Подмосковные  сёла  Кунцево  и  Фили  на  правом, 
высоком  берегу  Москвы-реки  в  конце  17 века  были  
пожалованы  царём  Алексеем  Михайловичем  отцу  его  
второй  жены, боярину  Кириллу  Нарышкину. Дочь  кото-
рого, Наталья  Кирилловна – мать  царей  Иоанна (Ивана) и  
Петра  Великого. Эти  места  были  родовым  имением 
царственной ветви  Нарышкиных  до конца 19 века. Село 
Фили, названное  по реке  Фильке,  известно  с 16 века  и  
принадлежало  прежде  князьям  Милославским. После  
сооружения  великолепного  храма  Покрова  в  Филях  в  
стиле  нарышкинского (московского) барокко  село  назы-
вали  Покровским. 
        В  годы моего  детства  и  юности  Кунцево – большой  
промышленный, подмосковный  город, простирающийся  
от  берегов  Москвы - реки  до  притока  её  Сетуньки, 
включая  и  приток  Фильку. В дворянской усадьбе разме-
щается  воинская  часть. В барском  двухэтажном  доме 
живут гарнизонные  офицеры  с  семьями. В  церкви – тир. 
Нас,  школьников,  водили  туда на  стрельбища. Эта  во-
инская  часть  шефствует  над  школами  города  в  плане  
воинской  подготовки  учеников. 
        Барский  дом, стоящий  на  высоком  берегу  Москвы-
реки, главным  фасадом  обращён  к  реке. Ещё  после  
войны  сохранились  остатки  красивой, широкой  лестни-
цы  от  дома  террасами  спускающейся  к  реке. На  пло-
щадках  между  маршами  высились  тумбы  под  скульп-
туры  и  видны  были  остатки  клумб. Но, ни скульптур, ни 
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цветников  уже не было. Усадьба  была  окружена  велико-
лепным липовым  парком, переходящим  в  огромный  
лесной  массив. Действие  романа И.С.Тургенева  «Нака-
нуне» разворачивается  в  этих местах. В  лесу  за  прудом, 
за глухими   заборами  тянулись  правительственные  дачи. 
Остатки  леса  назывались  Ворошиловским  парком, за  
ним  ещё  одна  воинская  часть «Выстрел». О  Кунцевском  
парке  я  храню  много  дорогих  моему  сердцу  воспоми-
наний. 
       А  вглубь от реки  простиралось  дачное Кунцево, уто-
пающее  в  зелени  садов и остатков  не вырубленного  ле-
са, за  исключением  заводских  окраин. Ещё  после  войны  
на  нашем  переулке  прямо  посредине  росли  громадные, 
красивые  берёзы. На  всех  соседских  участках  красова-
лись  вековые  дубы и липы, могучие сосны, белостволь-
ные берёзы. Летом к этим  деревьям подвешивались  гама-
ки. 
       У Аркадия  Гайдара  в  повести  «Синяя  чашка» есть  
описание  одного  из  московских  пригородов  очень  по-
хожее  на  ту  часть  Кунцева, где  жили  Гольдберги. Не-
далеко  от  них  на  улице  Ращупкина  жил  поэт  Эдуард  
Багрицкий. У  него  есть  стихотворение  о  больной  пио-
нерке  и  кунцевской  больнице. Там  умер  мой  папа 11 
января  1978 года, когда  я  была  в  командировке  в  Аф-
ганистане. Напротив, через  Можайское  шоссе,  клуб «За-
веты  Ильича» с  хорошей  библиотекой  и  большим  зри-
тельным  залом, где  демонстрировали  фильмы  и  прохо-
дили  все  городские  партийные  и  комсомольские  кон-
ференции  и  торжественные  собрания  по  случаю  совет-
ских  праздников. За  клубом  сосновый  сквер  и  в  доб-
ротном  деревянном  доме – Горком  партии  и  комсомола. 
Ниже  за  баней зимой заливали  каток. А дальше до самой 
речушки Сетуньки – деревянные домики, окружённые  
фруктовыми  садами. Так что  мальчишкам  было, где  по-
гулять  после  школы. Даже  мы  со  сверстниками  лазили  
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за  яблоками  в  соседский  сад  к  Зайчихе, одиноко  жи-
вущей  в  большом  доме  старухе. И  называя  себя  тиму-
ровцами, отрывали  штакетины  от  заборов, когда  решили  
построить  себе  штаб. Правда, совестились  наносить  
большой  ущерб –  отрывали  понемногу. Всё - таки  тиму-
ровцы!  
       В 1939 году Миша оканчивает семилетку и идёт по 
Гришиным стопам – ученик токаря на  заводе. Мне 1 год и 
3 месяца. Я на попечении  семьи  Гольдберг. Мои  рабо-
тающие  родители  и  Броня  берут  ссуду и, купив часть 
участка, довольно  быстро  пристраивают  к  стоящему  там  
дому  три  комнаты  с  терраской  и  кухонькой. Две  смеж-
ные  комнаты  нам  и  одну  изолированную  для  Брони. В  
это  время  я  заболела  дизентерией. Меня  выхаживает  
бабушка  Циля. А  из  Ташкента  в  гости  приезжает  напу-
ганная  бабушка  Ганя. По  её  возвращении  Балмашовы  
продают  свой ташкентский  дом  и  переезжают  в Кунце-
во, в  новую  постройку  по 2-ому Крылатскому переулку в  
дом №7. А  в  апреле 1940 года  родители   продают  свои  
две  комнаты  знакомой  еврейской  семье, узаконив  за  
Броней  право  собственности  на  её  комнату  и  возмож-
ность  пользоваться  на  равных  правах  кухней   и  терра-
ской. Вместе  со  старшими  Балмашовыми  покупается  
дом  № 3 в  том же переулке.  
       Броня  ежевечерняя  гостья  в  нашей  семье. Возвра-
щаясь  с  работы, она  заходит  к  нам. Бабушка  Ганя  её  
кормит. В  обед  Броня  ходит  к  бабушке Циле. Таким  
образом,  Броня  становится  курьером. Обе  семьи  в  кур-
се  дел  друг  друга. К  себе  домой  Броня  уходит   только  
ночевать. Я  выросла  на  её  глазах. Она, смеясь, называла  
меня  «брейтэ  нус» (идишское – курносый  нос). С  годами  
соседи  стали  её  притеснять. Она  редко  себе  готовила,  и  
они  вытеснили  её совсем  из  кухни. Их  семья  разрос-
лась, она  им  мешала. И  я  помню, как  мама  с  папой  ту-
да  ходили  на  серьёзный  разговор. 
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      О  письмах  из  Аргентины  я  услышала  от  мамы  
только в  Израиле. Какая-то  еврейская  семья  получала  
их  с  оказией,  и  Броня  ездила  за  ними  в  Москву.  Ка-
ким-то  образом  узналось, что  посылались  и  деньги, но  
их  Броне  не  отдавали.  
       Война  началась  22  июня  1941 года, а  в  июле  уже  
бомбят  Москву. Мише  только  17 лет, но  его  призывают 
на трудовой фронт – женщины  и  подростки  копают  ло-
патами  вокруг  Москвы  противотанковые  рвы. Какое-то  
время   укрепляет  оборону  столицы  и  Клара. Она бере-
менна  и  произошёл  выкидыш. У  Шурика  могла  бы  
быть  старшая  сестра, которую  хотели  назвать  Светоч-
кой.  
       Перед  моей  школой  так  и  остался  этот  ров. Через  
него  был  перекинут  деревянный  мостик  с  перилами, 
такой  же, как  через  Фильку. Зимой  ров  засыпало  сне-
гом  доверху. И  мы, младшеклассники,  прыгали  в этот  
пушистый  снег, проваливаясь  до  подмышек.   
       Власти  рекомендуют  эвакуировать  детей. Гриша  с 
1938 года  начальник  цеха  «Шасси» московского  авиаци-
онного  завода  №119 наркомата  (народный  комиссариат) 
авиационной  промышленности. Позже  наркоматы  пере-
именуют  в  министерства.  
        Моя  мама  на  том  же  заводе – техник. Она  букваль-
но  за  год  до  начала  войны  оставила  «Продмонтаж», так  
как  работа  там  была  связана  с  длительными  команди-
ровками. Жён  и  детей  руководства  завода  эвакуируют  в  
городок   Курмыш,  где  на  берегу  Волги  большой  дом  
отдыха  НКАП – наркомата  авиационной  промышленно-
сти.  Родители  решают  отправить  меня  с  Клавой,  и  
Гриша  включает  моё  имя  в  список  своих  детей. У  ме-
ня  от  этого  путешествия, если  его  можно  так  назвать, в  
памяти  осталась  только  одна картина.  
         Железнодорожный  состав  стоит, стоит  видимо  дол-
го. Рядом  с  товарным  вагоном,  из  которого  кто-то  меня  
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вынес, толпятся  женщины  и  дети. Подходят  девочки  
постарше  и  предлагают  играть  в  «дочки – матери», в  
руках  у  них  какие-то  куклы. Я  в  недоумении, потому  
что  не  знаю  такой  игры.                  
        Тем  временем  завод  готовится  к  эвакуации  в  го-
род  Горький (Нижний  Новгород). Мама  в отчаянии,  что  
отправила  меня  одну  и  добивается  разрешения  ехать  в  
Курмыш. 
        Папа  работает  на  улице  Фрунзе в НКО ХОУ (на-
родный комиссариат обороны, хозяйственное  управле-
ние), техник-строитель. По  всей  Москве  строились  капи-
тальные, добротные, со  всеми  удобствами  дома  для  ко-
мандного  состава  Красной  Армии, которые  позже  будут  
называться  сталинскими. Папина  работа в то время  была  
связана со строительством  таких  домов  на  Соколе.  А  
чуть дальше  по  Ленинградскому  шоссе  строятся  бараки  
для  простых  жителей столицы.  
       Папу  призывают  в  действующую  армию только  2 
сентября  1941 года. Бабушка  Ганя  собирает ему  вещевой  
мешок. Но  он уходит  на  сборный  пункт  в  костюме, ру-
башке  с  галстуком  и  модельных  туфлях «Джимми», так,  
как  одевается   обычно  на  работу. Он  считает, что  про-
ститься  с  родителями  обязательно  отпустят. Естествен-
но, не  отпускают. И  маленькая, хрупкая  Клара  бежит  с  
этим  мешком  на  сборный  пункт, но  никого  уже  там  не  
застаёт. 
   Папа  в  одной  партии  с  отцом  Вовы  и  Иды  Добро-
вецких. Вскоре  после  отправки  их  отряд  попадает  под  
обстрел  и  Добровецкий  погибает. Его  жена  Бася – вдо-
ва, дети-сироты.  
     (На фото: Мой папа Балашов Иван Васильевич 1944г)  
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       Наступление немецкой армии на Москву                                     
(операция  Тайфун) началось 30 сентября. Ранняя  холод-
ная  осень – проливные дожди, грязь, заморозки. До ноября 
не выдают оружия и обмундирования. В какой-то  деревне  
сердобольная  крестьянка  даёт  папе  рваную, старую  те-
логрейку. Вы  думаете,  я  перепутала?  
        Изображаю увязших  в  российских  снегах, отсту-
пающих  французов  1812 года? Нет, это  доблестная  

РККА (Рабоче-крестьянская  
Красная Армия)!  Всю войну 
папа прослужил в сапёрных 
войсках, так называемых, 
инженерных, строительство  
оборонительных  укрепле-
ний, переправ, мостов, мини-
рование  и  разминирование. 
Северный  фронт. Кандалак-
ша. Войну  закончил  в  Кё-
нигсберге. Чудом  уцелел,  
последний  из  семи  бабуш-
киных  детей, видимо  мо-

литвами  её  и  дедушки  Лёвы. Полина  говорила, что  он  
любил  моего  папу.                                                                                 
        И  Сеня  уходит  на  фронт.  Всю  войну  он  на  воен-
ных  аэродромах  заправляет  горючим  истребители  и  
бомбардировщики.   
       В  окрестностях  Курмыша  зреет  урожай, а  убирать  
некому. Все  мужчины  на  фронте. Клава с двухмесячной  
Надей, Вере в сентябре исполняется три  года. Я самая 
старшая – четыре с  половиной. В столовой  дома отдыха  
нас чем-то  кормят. Помню только  манную  кашу, потому 
что как-то  после завтрака  я забыла на тарелке нашу чай-
ную  серебряную  ложечку. Мама, схватив  Веру  на  руки, 
побежала  на  кухню, на  мойку  посуды. Ложечку  ей  не  
вернули. 
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У  меня  сейчас  в  Израиле  последняя  такая  же. Я  до  
сих  пор  не  спускаю  с  неё  глаз – храню, как  память  о  
маме, как  мой  талисман. 

Местные  овощи, фрукты, молоко, яйца  можно купить  
или  выменять  у  местных  жителей. Но  пропала  единст-
венная  ценная  вещь – ложечка,  и  денег  тоже  нет. И ма-
ма идёт  работать  трактористкой   в  соседний  колхоз. Кто  
её  учил  управлять  трактором? Она  самая  маленькая  из  
всех  гольдберовских  детей. Чтобы  завести  трактор, ей  
приходится  вставать  на  деревянный  ящик. Но  самое  
трудное – завести  трактор  ранним, холодным   осенним   
утром. Железо  рукоятки  пристывает  к  ладоням, срывая  
с  них  кожу. Где она  берёт  силы? Только  поднять  эту  
тяжеленную   железяку, загнутую  на  концах  двумя  бук-
вами «Г», смотрящими  в  противоположные  стороны, не-
имоверно  трудно. С  фотографии  военных   лет  на  меня  
смотрит   худая, хрупкая, молодая  женщина  с  измождён-
ным  лицом.  Позже, в  Горьком  она  сдаёт  кровь  для  ра-
неных, лежащих  в  госпитале, а  еду, которую   ей  дают  
как  донору, приносит  мне.  
        С невзгодами  приходят  болезни. У  Клавы – грудни-
ца, начавшаяся  ещё  в  дороге. Её  с  Надей увозят  в  го-
родскую  больницу. А  у  Веры – корь. Она  лежит  в  изо-
ляторе,  и  моя  мама  с  ней. Чтобы  выйти  из нашей  ком-
наты, где  я  теперь  сплю  одна, надо пройти  через  смеж-
ную. В  ней живут  два  мальчика  такого  же  возраста  как  
я  и  Вера, и  их  мама. Видимо, я  оставлена  на  её попече-
ние. Её  я  не помню  совершено, а  вот  её  сыновей  за-
быть  не  могу.  
        По  утрам, полуголые, они  стоят  в  своих  детских  
кроватках  с  закрытыми   боковинами (вылезти  ума  не  
хватает) и  оплёвывают  друг  друга. Во  мне  они  вызы-
вают  брезгливое  отвращение. Ухитрившись  проскочить  
между  ними, я  мчусь к  изолятору. Там  я  стою  у  наглу-
хо   закрытых   стеклянных   дверей   и  смотрю  на  маму  
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и  Веру, пока   меня  не  прогоняет  кто-либо  из   медпер-
сонала. Мама  мне  улыбается   и  что-то  говорит, но   
двойные   двери  звуконепроницаемы. 
        А  тем  временем   завод  уже  в  Горьком. Грише  да-
ют  комнату  в  двухкомнатной  квартире  в  хорошем, кир-
пичном, заводском   доме. Полина  и  Миша  живут  с  ним. 
Оба  работают  на  заводе. Миша  помощник  токаря. 
       Из  Москвы  высылают  всех «неблагонадёжных» с  
точки  зрения  коммунистического  руководства  страны  
Советов. В  их  число  попадает  и  наш  дедушка  Лёва. 
       Будучи  старшеклассницей, я  знала  о  некоторых  лю-
дях, попавших  в  эту  жуткую  чекистскую мясорубку. Не-
которые  сгинули  безвозвратно. Но  в  нашей  семье, всё  с  
этим  связанное, никогда  не  обсуждалось  при  детях. 
Страх  и  чувство  самосохранения  диктовали  свои  пра-
вила. Мама  как-то  обмолвилась  о  ярлыке  «лишенец», 
что  и  побудило  семью  переехать  из  Меджибожа  в  Мо-
скву, и  о  том, что  дедушки  Лёвы  не  было  в  Москве, 
когда  вся  семья  эвакуировалась  в  Горький.  
        Из  эвакуации  все  возвращались  в  разное  время. Но  
из  рассказов  бабушки  Гани  я  знаю, что дедушка  Лёва  
первым  вернулся  в  Кунцево  из  своего  изгнания. По-
скольку  по  официальным  документам  битва  за  Москву  
длилась  с 30 сентября 1941 года  по  4 апреля  1942 года, я  
думаю, что  он  вернулся  не  раньше  конца  мая  1942 го-
да. Вернувшись  в  пустой  дом, он  бедствовал. Не  было  
ни  семьи, ни  работы, ни  денег. Он  приходил  к  Балма-
шовым. Денег  у  тех  тоже  не  было, но  была  корова, 
картошка, огород   и  накормить  его  они  всегда  были  
рады. 
        В  октябре 1941 года  ожесточённые  бои  под   Моск-
вой. Немцы  замыкают  в  танковые  клещи наши армии. 
Одна окружена  под Брянском и четыре под Вязьмой. Мо-
сква оказалась без  защиты.  
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      15 октября ГКО (Государственный комитет обороны), 
возглавляемый  Сталиным, в  руках которого диктаторски  
сосредоточилась  вся полнота власти, решает эвакуировать  
главные  учреждения  Москвы. 16 октября  наступатель-
ный натиск немцев на Волоколамском  направлении, в  
Москве паника.  Казалось, что немцы войдут в город с ми-
нуты на минуту. 18 октября  пал  Можайск.                                                                                                
Можайскую  линию  обороны  ГКО  считал  главной, и 20 
октября  в  Москве  и  прилегающих  районах  вводится  
осадное  положение.    
       Но Василий Игнатьевич и Агафья Дмитриевна Балма-
шовы с только что обжитого  места срываться не решают-
ся. Во-первых, корова – кормилица, что член семьи. С со-
бой не возьмёшь и продать  невозможно. Во-вторых,  де-
душка  инвалид. Он  воевал  в  первую  мировую  войну, 
награждён  медалью, Георгиевский  Кавалер. Полученная  
контузия  повредила  позвоночник. Кушает  и  всю  по-
сильную  для  него  работу  делает  стоя  на коленях. Даль-
няя  дорога  и  неизвестность  страшат. И  в-третьих: 19 
сентября 1941 года на основании  исполнительного листа 
Народного  суда  2-ого  участка  Кунцевского  района  Мо-
сковской  области  в  их  комнату  вселяется   бездетная  
чета, Александр   Евдокимович  Яковлев – Гаврильчук  с  
женой  Полиной  Прокофьевной. 
       Прочтя  внимательно  все  документы, сохранённые  
мамой, я  никаких  юридических  оснований  для  вынесе-
ния  судом  подобного  решения  не  нашла. У меня  появи-
лось  несколько  версий  произошедшего, но  это  только  
предположения. Я  обратила  внимание  на  имя заведую-
щего  отделением  местного хозяйства  уездного  исполко-
ма – Прокофий  Семёнович  Семёнов. Этот  Прокофий  
подписывал  Фролову  право на  постройку  дома  в  1926 
году. Этот  дом  был  продан  Балмашовым  в  1940 году.  В  
договоре  значилось, что «До  сего времени  право  за-
стройки, мною  Фроловым, никому  другому  не  продано, 
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не  заложено, в  споре   и  под  запрещением  не  состоит   и  
никакими  договорами  не  обременено». Уж  не  отец  ли, 
этот  Прокофий,  нашей  Полине  Прокофьевне? 
       Полина  Прокофьевна  была  первоклассной  портни-
хой  верхней  одежды. В  институт я  ходила  в  сшитом  ею  
по  последней  моде  зимнем  пальто.    
        С 27 июня 1941 года  НКО  вводит  мобилизационный  
план, по  которому  предприятия, выпускающие  граждан-
скую  продукцию, переключаются  на  выпуск  продукции  
для  Армии. А  наши  подселенцы  жили  на  так  называе-
мом   25  участке – рабочий  посёлок  игольно-платинного  
завода  в  Кунцеве. Там  же  14-ая  текстильная  фабрика, 
выпускающая  шерстяные  ткани – бостон, драп, сукно. 
Таким  образом, я  не  могу  исключить  вариант, что это  
судебное  решение – благодарность  за  великолепно  сши-
тый  мундир  или  шинель  для  какого-нибудь  высшего  
чина  в  армейском  тылу. 
       Сестра  Александра  Евдокимовича служила  в «орга-
нах», так  тогда  называли  ВЧК  и  КГБ. В то  время  и  в  
самой  Москве  творился  такой  же  беспредел. Не  уехав-
шие  в  эвакуацию  самовольно  вселялись  в  опустевшие  
комнаты  и  квартиры. 
        В  доме  №3 по 2-ому Крылатскому  переулку  оста-
лись  двое  пожилых  людей, папа  на  фронте, мама  со  
мной  в  эвакуации. Приглашали  ли  В. И. Балмашова  в  
суд,  неизвестно, да  если  и  приглашали, как  бы он, инва-
лид,  мог  туда  добраться? В  те  времена  никакого  обще-
ственного  транспорта  внутри  Кунцева  не  было. А  ба-
бушка  Ганя  была  неграмотна. 
        И  только  после  войны  папе  удаётся  откупить  эту  
часть  дома  ценой  невероятных  усилий  и  неприятно-
стей, связанных  с   выплатой  ссуды, взятой  под  высокий  
процент  у  каких-то  подпольных  кунцевских  банкиров. 
Положение   усугубляется   денежной   реформой  1947 го-
да. Причём  за  эту  треть  дома  была  заплачена  сумма  в  
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два  с  половиной   раза  большая, чем  официально  оце-
нённая  стоимость  всего  дома. Родительский   дом  был  
куплен   дважды! Но дедушки уже  не  было  в  живых. 
       Вспоминая  искалеченную  жизнь   моих  родителей, 
сердце   сжимается  от жалости  и  я плачу. 
        Поздней осенью  1941 года немцы  у Одинцова, пятая  
остановка  от Кунцева  пригородного  поезда в западном 
направлении: Рабочий  посёлок, Сетунь, Немчиновка, Ба-
ковка, Одинцово. В октябре  31 день  и  31 бомбёжка. Один  
осколок  угодил  в  завалинку  дома, к  счастью не повре-
див  его. Местные  власти  обязуют  жителей  строить  за-
щитные  сооружения. Два  инвалида – дедушка  и  Броня 
(она  тоже  никуда   не  уехала) и  две  женщины – бабушка  
и  Полина  Прокофьевна (муж  её  уже  тоже  призван  в  
армию) выкапывают   землянку   в  саду  под  сосной  ря-
дом  с  домом. Самое  ценное: настенные  часы  с  маятни-
ком  и  мелодичным  боем  в  резном  футляре  тёмного  
дерева  и  с  застеклённой   дверцей; две  иконы «Николай  
чудотворец»  в  красивом  окладе  и «Неопалимая  купи-
на», написанная   маслом  на  деревянной  доске; патефон  
и  пластинки  с  любимой  папиной  оперой  «Евгений  
Онегин», юбилейный   выпуск  1937 года  к 100-летию  со  
дня  гибели  А.С.Пушкина, дедушка  тайно  закапывает  в  
землю. Всё  остальное: документы, книги,                                                                                     
пластинки  со  старинными  романсами  и  советскими  
песнями, письма, фотографии – сжигает. Сын  в  Красной 
Армии – коммунист, сноха – еврейка. Кто  знает  эту  под-
селенку? Если  дойдёт   до  оккупации, может  и  выдать. 
Ведь  захватили   беззаконно  треть  дома, разве  остано-
вятся, имея   возможность  захватить  весь? Родители  
Александра  Евдокимовича, крестьяне,  жили  в  деревне  
Полушкино  под  Можайском. Эта  территория  уже  была  
захвачена  немцами. 
       В  августе  1944 года  в  семилетнем  возрасте  я  гос-
тила  у  них  в  деревне  несколько  дней  вместе  с  Рим-
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мой, племянницей  Александра Евдокимовича, дочерью  
его  сестры Лидии  Евдокимовны. Она  служила  в то время  
в  Риге и приехала  в  Москву  в  командировку. Останови-
лась  у  Полины  Прокофьевны  и, поехав  навестить  роди-
телей, взяла  и  нас  с  собой. С  Риммой  мы  были  одно-
годками   и  подружились. Я  увидела   впервые  типичную  
крестьянскую  избу  с  русской  печью. Всё  внове. Скот-
ный  двор, соединённый  с  домом  просторными  сенями. 
Сеновал, где  мы  спали. Дремучий  лес  с  непроходимыми  
болотами. Ягоды. Грибы. Купание  в  речушке. 
        И ещё  одно  незабываемое  впечатление  того  време-
ни – первое  посещение  театра. Мама  Риммы  повезла  нас 
в Москву, в  детский  театр. Сказка  со  страшным  персо-
нажем  Кощеем  бессмертным, побеждённым  храбрым  
Иваном-царевичем. На  обратном  пути, выходя  из  метро  
Белорусская, я  не  сумела  удержать  тяжёлой  двери. Две-
ри   были   укреплёны  в  годы  войны, так  как  метро  
служило  бомбоубежищем   жителям   столицы. И  мне  
этой   кованой   дверью  прищемило  мизинец. Но  недале-
ко  был  пункт  скорой  помощи. Дома, рассказывая  вер-
нувшейся  с  работы  маме  о  спектакле, я  забинтованную  
руку  держала  под  столом. Но  описывая  ей  кульмина-
цию  спектакля, когда  Кощей  чуть  не  вырвался  у  Ива-
на-царевича  на  волю, я, взмахнув   обеими   руками, 
ужаснула   маму  не  рассказом, а  покалеченной   рукой.  
Ноготь  потом  в  Кунцевской  больнице  мне  вырвали. Он  
так  на  всю  жизнь  и  остался  ребристым  и  толстым, в  
память  военных  лет.   
        А  к  зиме  Полина  Прокофьевна  сшила  мне  и  Рим-
ме  по зимнему  пальто.   Пальто  были  разными  и  очень  
красивыми.  
       В октябре 1941 года Сталину  разведка  докладывает, 
что  японским  солдатам  выдаётся  тропическая  форма, и  
Япония  не  планирует  нападения  на СССР.  400 тысяч  
хорошо  экипированных  солдат  перебрасывают из  Сиби-
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ри под Москву. В их числе и дивизия  генерал-майора  
Ивана Панфилова. В  ноябре  советское  сопротивление  
усилилось, но  и  тогда  ещё  Москва  была  на  грани  па-
дения. В  середине  ноября  немцы  возобновили  наступ-
ление. Захвачены  Клин  и   Солнечногорск. Отряд  немец-
ких  мотоциклистов  прорвался  в Химки. Красная Поляна  
в 27-ми  километрах  от  Москвы  занята  немцами  в  кон-
це  ноября. Наша  оборона  по  линии  Крюково, Хлебни-
ково. 
        В  июне 1966 года мы каждое воскресенье  ездим  под  
Крюково  навестить  Олю. Она в детском саду «Трёхгор-
ки», выехавшем  туда  на  лето. Вокруг  домиков  детского  
сада  молодой  лес, местами  трудно  проходимый  из-за  
буйной  поросли  подлеска  и  высоченных  трав. Немая, 
горестная  память  полёгшим  здесь  защитникам  Москвы.  
       Наше  контрнаступление  началось  5 декабря  1941 
года. 12 декабря   первая   победная  сводка, 26 декабря  
освобождён  Наро-Фоминск. 
        Глубокой  осенью  1941 года мама и я уезжаем, вер-
нее, отплываем  из  Курмыша  в Горький. Я больна – крас-
нуха в стадии высыпания сыпи. Едем на телеге. По обе 
стороны  дороги бескрайние поля. Нас резво везут краси-
вые, коричневой  масти лошади. Старик – возница, узнав 
причину моей «красноты», велит  маме закрыть мне лицо 
головным платком. Так что остатка пути  до пристани  на  
Волге  я  уже не  вижу. А на пароходе  с  меня  сняли  пла-
ток  только  после  захода  солнца. 
        В предместье  Горького,  Канавино, нас  уже  ждали. 
Бабушка  Циля  и  Клара  стараниями  Гриши  были  эва-
куированы  в  Горький. В  это  же  время  и  Сеня  служил  
на  одном  из  аэродромов  под  Горьким. Они  снимали  
одну  комнату  в  два  окна  в  деревянном  доме, вросшем  
в  землю. Хозяин, высокий, очень  худой, работал  на  за-
воде. Его  вальяжная  жена занималась  воспитанием  тро-
их  детей – школьников   и  ведением  домашнего  хозяйст-
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ва. Держала  нескольких  кур, обитавших в  подполье  до-
ма. Я  с  мамой  спала  на  кровати, отодвинутой  от  стены  
на  ширину  отсутствующей  половицы. И  каждый  вечер  
перед  сном  могла  созерцать  гуляющих  в  подполье бе-
лых  кур, освещаемых  синей  лампой. Может  быть  по-
этому, сказка  о Чёрной  курице  позже  стала  самой  лю-
бимой. Только  моей  героиней  всегда  оставалась  Белая  
курица. 
       В  комнате  была  ещё  одна  кровать, диван, стол  и  
несколько  стульев. По  возвращении  Клавы  с  детьми  в  
Горький,  Миша  с  Полиной  перебрались  в  Канавино. 
Бабушка Циля готовит еду и спит на диване.                                                                                                                             
        Завод  работает  в  три  смены. И очень  часто, просы-
паясь  по  утрам,  я  вижу, что  кто-то  спит  на  составлен-
ных  вместе  стульях. Чаще  всего  это  Миша. Он  единст-
венный  мужчина  в  этой  женской  семье,  а  вторая  кро-
вать  отдана  Кларе  с  Полиной. 
       Немцы  рвутся  к  Волге. Горький  часто  бомбят  по  
ночам,  и  под  звуки  сирены,  возвещающей о   бомбёжке,  
все  бегут  в  землянку – бомбоубежище,  вырытую  в  саду  
дома. Мама  несёт  меня,  сонную, завёрнутую  в  одеяло. 
Если  у  Миши  не  ночная  смена, несёт  меня  он. Часто  
во  время  бомбёжки  мама  бежит   с  вечерней  смены  по  
шпалам  железнодорожного  пути, кратчайшей  дорогой  от  
завода  к  дому.  
        К  зиме  меня  определяют  в  заводской  детский  сад. 
Ехать  туда  надо  на  трамвае, в  который  втиснуться  
ранним, морозным, зимним  утром  женщине с ребёнком  
не  под  силу. Народ гроздьями  висит  на  подножках  и  
буферах. Женщина – вагоновожатая, приметив  маленькую  
маму  с  ребёнком  в  нескольких  безуспешных  попытках  
войти  в  переполненный  вагон, одним  утром  останавли-
вает  трамвай  рядом  с  нами, не  доезжая  до  остановки, к  
которой  мы  спешим. Она  открывает  переднюю  дверь 
только  для  нас.  
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        Тепло  одетая, притиснутая  к контроллеру, я  с  вос-
хищением  смотрю, как  наша  спасительница   лихо  кру-
тит  его  небольшую  рукоятку  с  шариком  на  конце, до  
блеска  отполированным  её  руками. И  наш  трамвай, ве-
село  позванивая, летит, по  рельсам, притормаживая  на  
остановках. От напирающей  толпы  меня  защищает  ма-
мина  спина. Теперь это происходит каждое утро. 
       От  садика  осталось  два  воспоминания. Не  было  
свободного  горшка,  и  я  описалась. Пришедшая  за  мной  
мама  проявляет  чудо  изобретательности  и  вместо  мок-
рых  штанишек  и  чулок  одевает  на  меня  вместо  рейтуз  
свою  шерстяную  кофту. 
       Неизменные  спутники  войны – вши. В  детский  сад  
приглашают  парикмахера. Он  в  белом халате, дети  его  
боятся,  некоторые  плачут. Но  всех  стригут  наголо, как  
новобранцев. Но  меня поражает, что  недавно  острижен-
ного  мальчика  Сеню, тоже  сажают  в  парикмахерское  
кресло. Он  безуспешно  сопротивляется. Почему? За  что? 
Что  там  стричь? 
       Наступает весна 1942 года. Зеленеет сад и огород. Во 
двор из подполья  выпускают кур. Под окнами  зацветает  
сирень. За зиму я повзрослела, и  хозяйские  дети  прини-
мают  меня в свои  игры. 
        Бомбёжки  становятся  реже. С середины  июля  наши  
войска под Сталинградом  начинают  оборонительную,  
стратегическую  операцию, перешедшую в  наступление. К  
середине  ноября  1942  года  в  ходе  войны  наступит  ко-
ренной  перелом. 
        С  началом  войны  КГО создал  совет  по  эвакуации. 
Он  же  руководит  и  реэвакуацией. Решения  не  публи-
куются, на  них  стоит  гриф «Совершенно  секретно». 
       Дедушка  Лёва  болеет, и  бабушка  Циля  с  Кларой   
первыми  добиваются  получения  разрешения  на  возвра-
щение  в  Кунцево. 
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   Гриша как  старший  брат, вместо  отца  все  заботы  о  
семье  взвалил  на  свои  плечи. Добродушный, общитель-
ный, с  чувством  юмора, великолепный  специалист  и  
организатор, с семнадцатилетним  стажем  в  авиационной  
промышленности. Начальник  цеха  одного  из  крупней-
ших  авиационных  заводов  страны (Воронеж, Горький, 
Иркутск, Казань, Куйбышев, Ташкент  и  пять  в  Москве). 
Он  чуток   и  к  нуждам  рабочих  вверенного  ему  цеха. 
        В 1965 году  Толя  Чаусовский  начинает  работать  в 
авиационном  конструкторском  бюро А.Н.Туполева, в  от-
деле «шасси». Совпадение  случайное. Просто  по  оконча-
нии   института   его  инженерная  деятельность  неразрыв-
но  связана  с  гидравликой. Заходит  речь  о  Горьковском 
заводе, куда  сотрудники  отдела  часто  ездят  в  команди-
ровки. Толя  упоминает  о  дяде Грише  и  маминой  семье. 
И  тут  один  из  сослуживцев, Коля  Марзеев  рассказыва-
ет, как  во  время  войны четырнадцатилетним, деревен-
ским  пацаном  стоял  в  Гришином  цехе у станка. Жил в 
заводском общежитии. Смены  длились  по  10 часов, не-
доедал, валился  с  ног  от  усталости  и  недосыпания. И  
однажды, в  начале   месяца  потерял, или   у  него  украли, 
хлебную  карточку. Рувим  Львович  Гольдберг  отдаёт  
ему  свою. Мой  Толя  поражён. Этому  событию  минуло  
на  ту  пору  почти  четверть  века, а  мальчишеская   па-
мять  сохранила   благодарность   и  глубокое  уважение  к  
нашему  дяде  Грише.   
       К лету 1942 года завершился  перевод  экономики на 
военные рельсы. Наращивается  выпуск  военной техники, 
за  первое  полугодие  среди  прочего  только  самолётов  
выпущено 10 тысяч. Сталинский  лозунг: «Всё для фронта! 
Всё для победы!» осуществлялся  такой  ценой. 
        Клара, по  приезде  в  Кунцево, идёт  работать  на  
авиационный  завод №23 в Филях, в  столовую цеха шасси.    
Я  думаю, не  без  Гришиной  рекомендации. Из  всех  
братьев  и  сестёр, она  единственная  не  продолжила  учё-
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бы  после  школы. Старшая из  оставшихся  в доме  детей, 
она главная  помощница  бабушки  Цили  по  хозяйству. 
Рано  влюбилась. Вышла  замуж. Война. Но  более  любя-
щей  и  заботливой  тёти  у  меня  не  было, не  в  обиду  
Полине  сказано. Полина  для  меня  скорее  старшая, лю-
бимая  сестра. Она  возвращается  в Кунцево  только  в 
1943 году. Сталинградская битва выиграна. Немецкая ар-
мия окружена  и 2 февраля 1943 года её командующий 
Паулюс сдаётся  в плен. На  том  же  23-тьем  заводе  По-
лина  работает  секретарём  начальника  отдела  снабжения  
Полонецкого, Гришиного  друга  юности. 
       Летом 1942 года  Клава  с  годовалой  Надей  уезжает  
в  Москву, в  Люблено  к  своей  матери. Должна  родиться  
ещё  одна девочка, Любочка. Но  в  это  тяжёлое  время  
Гриша  с  Клавой  не  решаются  на  это. Потом  очень  со-
жалеют. После  войны, уже  в  комнате  с  окном  на  Куту-
зовский  проспект, в  праздничные  застолья, Гриша, выпив  
с  моим  папой  и  немного  захмелев, горько  шутит  на  
эту  тему. Я  не  всё  понимаю,  но  смутно  догадываюсь. И  
только  в 2007 году, будучи  в  гостях  у Полины  в  Сан-
Диего, я  узнаю  истину. У  меня  тоже  должен  был быть  
брат. 
        После  смерти  дедушки  Васи в сентябре 1944 года, 
папу отпускают  домой  на  побывку  на  сутки. Об  этом  
мне  рассказала  моя  мама  в 1984 году, когда  родился  
мой  внук  Вадим. Таким  образом,  война  убила  в  нашей  
семье  как  минимум  троих  потомков. 
      После  отъезда  Клавы  комната  в  Канавино  пустеет. 
Миша, Полина  и  мама  со  мной  перебираемся  к Грише  
в  Горький. Веру  оставляют  с  нами. Гриша  днюет  и  но-
чует  на  заводе. В  семье, живущей  во  второй  комнате  
этой  коммуналки, тоже  двое  детей. Мальчик  Гринька 
старше  нас  с  Верой, а  его  сестра  моложе. Днём, когда  
все  на  заводе, квартира  отдана  на растерзание  четырёх  
малолеток. Верховодит  Гринька. В  основном  беснуемся  
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в  коридоре, большом  и просторном. Периодически  кто-
то  забегает  в  кухню. Там  на столике  у  плиты  стоит  
пол-литровая  стеклянная  банка  с  крупными, серого  цве-
та  кристаллами  поваренной  соли. Мы  запихиваем  эти  
кристаллы  в  рот  и  с  удовольствием  их  сосём. 
        В  Горьком  эпидемия  малярии. И  взрослых  и  детей, 
как  тогда  говорили, треплет  малярия. Болезнь  проявля-
ется  приступами – внезапно  становится  жарко, потом  
холодно, наступает  слабость  и  бьёт  озноб. Хочется  лечь. 
В  нашей  семье  переболели  все. Как  раз  этим  летом  
приступы  начались  у  меня. Я  помню, как  оставив  весё-
лые  игры  в  коридоре, ухожу  в  комнату  и  ложусь  на  
кровать. Пришедший  с  ночной  смены  Миша, даёт  мне  
горькую  таблетку  красного  аспирина  и  тепло  укрывает. 
Озноб  утихает, я  засыпаю. А  ему, шумящая  в  коридоре  
детвора,  вряд  ли  даст  хорошо  выспаться  перед  сле-
дующей  рабочей  сменой. 
        В  конце  июля 1942 года  и  мама  получает  разреше-
ние  на  возвращение  из  эвакуации. Причина, как  записа-
но  при  прописке  в  домовой  книге  дома №3  по  2-ому 
Крылатскому  переулку  города  Кунцева – болезнь  отца. 
В августе  мы  уезжаем  из  Горького. У  неё  на  руках  я, 
Вера  и  какой-то  багаж. Все  из  эвакуации  возвращались  
с небольшим  багажом. Всё, что в зиму  42 года  можно  
было  выменять  в соседних  деревнях  на  продукты, было  
выменяно.  
(мы с мамой в 1942 г.) 
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Я  помню, как  мама  ездила  с  хозяйкой  канавинского  
дома, и  все  особенно  радовались  привезённой  муке. По-
сле  этой  поездки  я  никогда  больше  не  видела  её  серо-
го  шерстяного  платья, с  вышитыми  на  кокетке  бело – 
красными  шариками. В  этом  платье  она  на  фото  со  
мной, с едва отросшими после стрижки волосами. Эта  фо-
тография  была  послана  папе, и  до  конца  войны  была  с  
ним. 
        Мы едем  в купе  плацкартного  вагона. Вера  каприз-
ничает. Ей  нет  ещё  и  четырёх  лет,  и  она  мою  маму  не  
называет  никак. Я  думаю, что  этот  немой  протест  вы-
зван  тем,  что, когда  ей  плохо, рядом  оказывается  моя  
мама. Поезд  едет  медленно, часто  подолгу  стоит.  Муж-
чина, едущий  с  нами  в  одном  купе, повторяет  Вере: 
«Видишь, опять  встали. Не  хочет  поезд  везти  капризу-
лю  в  Москву». Я  изображаю  послушную  и  тихую. 
Стою  у  окна, с  удовольствием  рассматривая  проплы-
вающие  мимо  поля, перелески, деревни, полустанки, во-
кзалы. Когда  поезд  останавливается, особенно  хорошо  
видны  ромашки  и  колокольчики, растущие  в  зелёной  
траве  откосов  железнодорожного  полотна. Это  моё  пер-
вое  в  жизни  осознанное  путешествие  и  мне  оно  очень  
нравится. На  вокзале  в  Москве  Веру  встречают, а  мы с 
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вещами  добираемся  до  Кунцева. Идёт дождь. Мама  вы-
бирает  к  дому  кратчайший  путь. Дороги  не мощёные, 
ноги скользят  и  увязают  в  размокшей  глине. Но  как  
только  мы  вышли  на  высокий  берег  Фильки,                                                                                                                              
я  увидела  дедушку  и  бабушку,  взбирающихся  на  гору  
нам  навстречу. К  счастью, в  пригородном  поезде  по-
встречалась   соседка, которая  и  передала   Балмашовым, 
что  сноха  с  внучкой  приехали  и  идут  домой. 
        А  гору  эту  называли  Взбуковкой. Она  была  самой  
высокой  и  крутой  из  окрестных  горок. И  у  нас, детво-
ры  считалось  особым  шиком  зимой  лихо  скатиться  с  
неё  на  санках  и,  подскочив  несколько  раз  на  ухабах, 
влететь  на  обледенелый   мостик   через   речушку   
Фильку. Взбуковка  конечно   уступала  по  величине  По-
клонной  горе, с  которой   мы  с  Верой   катались   на  
санках, когда  я  школьницей   приезжала  к  ним  на  зим-
ние  каникулы. Но  это   уже  было  потом.   
       2 сентября   маму  зачисляют  на  тот  же   филёвский   
авиационный   завод  №23  технологом. Уходит  почти  ме-
сяц  на  возобновление  прописки  и  оформление  на  рабо-
ту. С  1953 года  она старший  инженер – технолог, на-
чальник  технологического  бюро  огромного  цеха  метал-
локонструкций. 
        Завод  в 1961 году  с  началом   эры   ракетостроения   
был   перепрофилирован, а  для  конспирации  стал  назы-
ваться машиностроительным   заводом  им. М. В. Хруни-
чева,  в  честь  его  директора  в  годы  войны. Окончатель-
но  мама  расстаётся  с  заводом   в  июне 1971 года, выйдя  
на  пенсию  и  отдав  этому  Молоху  без  году  30 лет  сво-
ей  жизни. Да  плюс  более  10-ти  лет  трудового  стажа  до  
этого. А  ей  только  57 лет. 
       Жизнь потихоньку налаживается. Выкопаны из тайни-
ка сокровища. Патефон проржавел и испортился. Стекло  в  
часах дало трещину, но  они ещё  долго и исправно  слу-
жили. Я  их  очень  любила  за мелодичный  звон, звучав-
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ший  половину каждого часа. А каждый час они  возвеща-
ли  о  времени  боем. Количество  ударов  соответствовало  
числу, которое  ажурные  стрелки  показывали  на  белом  
эмалевом  циферблате  с  римскими  цифрами. Когда уез-
жали  в  Израиль,  Оля с подругой отнесли их в комисси-
онный магазин. С собой взять на таможне не разрешили. 
Антиквариат! Пластинки  с  оперой  и  всю  собранную  
папой  фонотеку  вместе  с  проигрывателем  подарили 
племяннику  Толи, меломану. Николай  Чудотворец  ока-
зался  бумажным  и долго  не  прослужил, а оклад   пред-
приимчивая  бабушка  Ганя  выменяла  у  знакомой  старо-
верки  на  икону  Смоленской  богоматери  1872 года. Эту  
икону  и, разбившуюся  пополам, с потрескавшейся  и  ше-
лушащейся  краской  Неопалимую  Купину  я  взяла  с  со-
бой  в  Израиль. Здесь  нам  подарили  часы с гирей  и  
приятным  боем  каждый  час. Они  просты  в  оформле-
нии, без  футляра, на  аккуратной, элегантно  оформленной  
доске  светлого  дерева, с  циферблатом   и  стрелками  
точно  такими  же,  как  на  наших  старинных  часах. Уди-
вительно  тёплый  привет  из  далёкого  детства. 
        Мама  целый  день  на  работе, я  дома  с  бабушкой  и  
дедушкой. От  папы  приходят  письма. Небольшой   лис-
ток   бумаги, сложенной  в  треугольник, с  бросающейся  в  
глаза  чёрной  печатью  «Просмотрено  военной  цезурой». 
В  каждом  есть  строки, обращённые  ко  мне. У  папы  
очень  красивый  каллиграфический  почерк.  Со  дня  при-
зыва  он  на  Карельском  (ранее  называемом  Северным)  
фронте. К  концу  сентября  1941 года  наши  войска, ото-
шедшие  с  началом  войны  на  Карельском  перешейке  на  
линию  государственной  границы 1939 года, прочно  за-
крепились  на  рубеже  Карельского  укрепрайона. Это  не  
позволило  немцам  и  финнам  создать второе  кольцо  
блокады  Ленинграда.  
        Среднесуточные   людские потери   в  тот  период  
только  на  этом  фронте  составляли  1296 человек.  Два-
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дцать   дивизий  противника  было  сковано  на  Севере  
оборонительными  операциями  на  Мурманском, Канда-
лакшском  и  других  направлениях, поэтому  противнику  
не  удалось  изолировать  страну  от  внешних  связей  че-
рез  северные  порты  и  перерезать  Северный  морской  
путь.  
         Папа  начал  войну  командиром  взвода  полевого  
оборонного  строительства. Военную  присягу  принял  в  
ноябре 1941 года. С  апреля 1942 года – техник-
нормировщик  в  штабе  управления  оборонного  строи-
тельства. В  этом  же  году  принят  в  члены  ВКП (б) – 
всесоюзная  коммунистическая  партия  большевиков. С  
августа  1943 года  и  до  конца  войны  зав. делопроизвод-
ством  205 отдельного отряда разминирования ФУОС – 
фортификационное  управление  оборонного  строительст-
ва. 
      Красная Армия  наступает, и  в честь освобождения  
каждого  города  гремят  красочные  салюты. Левитан  по  
радио торжественным  голосом  объявляет: 
«…ознаменовать  десятью (15-ю, 20-ю…) артиллерийски-
ми  залпами!» Я  и  бабушка  взбираемся  на  крышу  сарая  
смотреть  красочный фейерверк  и  считать  залпы. Мама  
приносит  газеты. Дедушка  читает  по  слогам.  
        Я  и  бабушка  только рассматриваем картинки.                                                                                                                       
Это  фронтовые  фотографии  и  карикатуры. Кровожадная  
гидра  фашизма доминирует. Моё  детское  воображение  
рисует  образ  немца – фашиста  в  виде  звероподобного, 
многоголового  чудовища. 
      С  мамой по воскресеньям  ходим   в  гости  на  Во-
кзальный  проезд. Как-то  к  весне  43-его  поднимаемся  на  
пешеходный  мост  через  железнодорожные  пути. И  она, 
показывая  на  товарный состав, стоящий  на  путях, гово-
рит: «Смотри, везут  пленных  немцев». Я  столбенею  от  
страха. Но в  маленьком  продолговатом  окне товарного  
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вагона  я вижу смеющиеся  мужские  лица. В изумлении  я  
кричу: «Мама, ведь  они  же  люди!» 
        Клава с Верой и Надей  осенью 1942 года  возвраща-
ется  в  Горький. Полина и Миша  живут в их семье. Воз-
никают  конфликты. Клаве  тяжело – двое  маленьких  де-
тей  и  двое  великовозрастных. Я  не  знаю  точной  даты  
Мишиного  возвращения  из  эвакуации. Но  летом  1944 
года  он  уже    точно  в  Кунцеве. Работает  на  заводе, но  
на  Филях  или  на  Беговой  я  не  знаю.                                   
Я  считаю  себя  большой.  
       1 сентября  иду в школу. Однажды, в  конце  лета, к  
вечеру  решаю  идти  на  мост, встречать  маму  с  работы. 
Спрашиваю  разрешения  у  дедушки. Он  не  разрешает. 
Обиженная  недоверием, ухожу  тайком.  
         Перед  этим  была  ещё  одна  попытка  проявить  са-
мостоятельность. Собираясь  с  мамой  в  гости, на  Во-
кзальный  проезд,  я  сказала,  что  выхожу  первой. Иду, 
немного страшно. Домашний  ребёнок, у которого  ещё  
нет друзей. Сворачивая  за  угол, вижу  внизу  улицы  иг-
рающих  мальчишек, которых  всегда  дразню, надёжно  
укрывшись  за  калиткой. Они  грозятся  меня  побить. От-
вечаю, что  мой  дедушка  убьет  их  лопатой. Зная, что  он  
инвалид, говорят, что  не  боятся. Начинается  перепалка. 
Мой  последний  аргумент – сарай, который  мой  дедушка 
может поднять  и  бросить  в  них. Вспомнив  эти  словес-
ные  баталии, мне  становится  ещё  страшней,  и  я  свора-
чиваю  в  переулок. Время  потеряно, бегу, спотыкаюсь, 
падаю. Платье  испачкано, колени  разодраны. Встаю и бе-
гу ещё быстрее. Запыхавшаяся  и  раненая  предстаю  пе-
ред  всеми, чувствуя  себя  героиней. Бабушка  Циля  в  
ужасе. Полина  и  Клара  пытаются  привести  меня  в  бо-
жеский  вид  к  приходу  мамы.  
        Ко  времени  этого  похода  с  мальчишками  было  
установлено  перемирие. Поднимаюсь  на мост  и  встре-
чаюсь  с  Мишей. Он  спешит  на  поезд. «Что  ты  здесь  
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делаешь? Немедленно  возвращайся  домой!» – строго   го-
ворит  он  и  бегом  спускается  по  лестнице  на  платфор-
му, к  подходящему  поезду. На  мосту  полно  людей, 
пришёл  поезд  из  Москвы. Смотрю  во  все  глаза, но  ма-
мы не вижу. Решаю  дождаться следующего  поезда. На  
мосту пустеет, приехавшие  разошлись.  И  тут  меня  ок-
ликает  Полина. Она  с  подружкой  Раей  спешит  на  вече-
ринку  и, недолго  думая, берёт  меня  с  собой. Играет  па-
тефон, молодежь  танцует. Меня  угощают  карамелью. 
Сижу  на  диване, смотрю. Натанцевавшись, Полина  с  Ра-
ей  отводят  меня  домой. Встречает  нас  встревоженный  
дедушка. Его  гнев  изливается  на  Полину. «Ну  что, рем-
ня  тебе  дать?»– рассерженно  говорит  он  ей. Бабушки  и  
мамы  нет – ушли  на  поиски  пропавшей. 
         Весной  1943 года  мама  получает  от  завода  на  Фи-
лях  небольшой  участок  земли  под  картошку. Мама  с  
бабушкой  вскапывают  и  засаживают  делянку. Летом  
окучивать  берут  меня  с  собой. Идём  пешком  через  Во-
рошиловский  парк, переходящий  в  Филёвский. Интерес-
но, но  утомительно – дорога  не  близкая. Идём  мимо  
каустикого  пруда. Называют  его  так, будто бы в  нём  
мыльная  вода. Женщины  полощут  в  нём  бельё. Так  
офицерские  жёны  используют  одно  из  украшений  
бывшей  дворянской  усадьбы. 
       Осенью  выкапывать  выросшую  картошку  едем  
вчетвером. Дедушке  дали  лошадь  с  телегой в «Товари-
ществе». Так  в  Кунцеве  называли  сельскохозяйственное  
объединение, существовавшее  на  взносы  пайщиков, в  
него  входивших. Оно  возобновило  свою  работу, пре-
рванную  с  началом  войны. Там  продавали  корм  для 
домашних  животных, организовывали  летом  выпас  ко-
ров. Держали  несколько  лошадей  с  упряжью  и  телега-
ми. В  Кунцеве  у  очень  многих  был домашний  скот, ко-
зы, коровы, свиньи, куры, кролики  и  даже индюки. Уже  
после  войны  у  тёти  Лены,  мамы  моей  закадычной  
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подружки  Инки, был  одно  время  индюк  с  индюшкой. 
Забавы ради мы  дразнили  этого  индюка. Он  очень  
смешно  сердился. А  жил  он  со  своей  индюшкой  в  не-
достроенном  нами  тимуровском  штабе. 
        1 сентября  1944 года  я  иду  в  первый  класс. В  этот  
год   впервые  детей  принимают  в  школу с  семи  лет  и  
вводят  раздельное  обучение. Мишина  школа  №1 – толь-
ко  для  мальчиков, но так и остаётся семилетней. 
          А моя № 5 – десятилетняя, и только для девочек.                                                                   
        Дедушка, уезжавший  на  заготовки  сена  на  зиму  
для  коровы, по  возвращении  слёг. Кровоизлияние  в  
мозг. Был  приглашён  врач  Корытов, живший  неподалё-
ку. Его  всегда  приводила  в  дом  бабушка  Ганя, если  я  
заболевала. Он  назначил  дедушке  очень  простое, и  я  
думаю, единственно  возможное  и  доступное  в  то  время  
и  в  тех  условиях, лечение. Мама  по  его  рецепту  при-
несла  из  аптеки  большую  стеклянную  банку  с  водой, в 
которой  плавали  пиявки. Этих пиявок   прикладывали  к  
вискам. Они  присасывались  и, напившись  крови,  отва-
ливались. Их  отправляли  в  банку, а  их  место  занимали  
голодные. Он  пролежал  две  недели  и  16  сентября 1944 
года  его  не  стало. Ему  было  только  54  года. В  этом  я  
повторила  судьбу  своей  бабушки. Толя  умер  в этом  же  
возрасте. 
        Едем  хоронить  дедушку  Васю  на  Кунцевское  
кладбище. Телегу  с  гробом  везёт  лошадь  из «Товарище-
ства».  Я  сижу  рядом  с  возницей. Бабушка  с  мамой  по-
зади. Кладбище   в  липовом   парке, спускающемся  к  
речке  Сетунь. Окна  и  двери  кладбищенской  церкви  на-
глухо  заколочены  серыми  досками. Креста  на  церкви  
нет. Запустение. А  до  войны  церковь  была  действую-
щей,  и  пел  в  ней  знаменитый  бас  Большого  театра   
Михайлов. Под   липой   могильная  яма, рядом  холмик  
свежевыкопанной  земли.  
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        После  похорон,  поздней  осенью  приезжает  на  су-
тки папа. Больше  трёх  лет  разлуки. Я  его  почти  не  
помню, дичусь. Он  огорчается.  
        И  в  ту  осень  бабушка  каждый  день  кладёт  мне  в  
школьный  портфель  по  яблоку – первый  небольшой  
урожай  с  яблони, посаженной  дедушкой  в 1940 году. 
Это  был  зимний  сорт  яблок «Чугунка». Маме  и  бабуш-
ке  он  наказал  этих  яблок  не  есть, они  предназначались  
только  мне.  Я съедала это яблоко, не оставляя  огрызка, 
настолько  оно  было  вкусным. Даже  налитые, в  чёр-                              
 ной, блестящей  оболочке  семена  разгрызала  как  семеч-
ки. Привычка  так  есть  яблоки,  сохранилась  на  всю  
жизнь. И  этой  же  осенью  я  очень  тяжело  болею  скар-
латиной. Долго  не  разрешают  вставать, и  бабушка, раз-
влекая  меня, учит карточной  игре в дурака. Проигрывая, я 
сержусь  до  слёз. Обидно  быть  дурочкой.  Бабушка  сме-
ётся, но  не  уступает.   
        Ранней  весной  1945 года на  дедушкиной  могиле  
устанавливают  металлический  крест  и  ограду, заказан-
ные  мамой  на  заводе. Бабушка  сажает  подснежники. Со  
временем  они  разрослись  и  по  весне  под  липой  мо-
гильный  холмик  голубеет. Каждый  год  на  пасху  я  хо-
дила  с  бабушкой  на  кладбище. Обязательно  приносили  
крашеное  яйцо, кусочек  пасхального  кулича  и  рассыпа-
ли  птичкам  пшено. После  войны  на  кладбище  появля-
ется  черница, которая  за  небольшую  плату  читает  по-
минальную  молитву. Бабушка  ей  вторит. Я  не  умею  и  
не  хочу, октябрята  и  пионеры –  атеисты. Черница  сер-
дито  говорит, что  теперешнее  поколение  не  божьи  соз-
дания, а произошли  от обезьян. Подкована, знакома  с  
теорией  Дарвина. 
       Этой же весной ещё  одни похороны. Умер  Иван  
Иванович  Сологуб. Балмашовы  подружились с  этой  
семьёй  ещё  в Ташкенте. Они  были  соседями  по  двору  
дома, в  котором  сняли  жильё Балмашовы  по  возвраще-
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нии  дедушки  Васи  с  фронта  первой  мировой  войны. 
Иван  Иванович  был  мастером   краснодеревщиком, его  
жена  Мария  Семёновна – домохозяйка, как  большинство  
женщин  того  времени. Их  единственная  дочь  Тося (Ан-
тонина  Ивановна  Сологуб) училась  живописи, подавая  
большие  надежды. Ради  неё  в  период  Нэпа  они  пере-
ехали  в  Москву. Купили  просторную  кооперативную  
квартиру  в  Конюшковском  переулке, недалеко  от  пло-
щади Восстания. Естественно  высотки  для  привилегиро-
ванных  с  шикарным  гастрономом  ещё не было. Переезд  
был  оправдан.  
         Тося  становится  членом  Союза  художников  СССР. 
Три её картины  украшают  мой  дом. Натюрморт «Пио-
ны»,  благоухающий   букет цветов,  любовно  выращен-
ных  бабушкой  Ганей. Натюрморт «Виноград» подарен  на 
моё двадцатилетие. Написан  в эвакуации  в Ташкенте и 
напоминает о моей  родине, которой  не помню, поскольку 
никогда не видела. И эскиз  к  картине о военном  лихоле-
тье, мой  портрет, написанный  маслом  на  картоне. Лох-
матая, белобрысая  шестилетняя  девчонка  в  байковом  
платье  цвета  хаки, сшитом  из солдатской  портянки. Этот  
кусок  ткани  бабушка  выменяла  у солдата  из  соседней  
воинской  части  на  половину  буханки  чёрного  хлеба.  
        Вернувшиеся  из  эвакуации  Сологубы  обнаружива-
ют  чужую  семью, живущую  в  их  квартире. Отстоять 
свои права им не удаётся. Квартира навсегда становится 
коммуналкой. Летом  они  часто  приезжают  к нам  в  гос-
ти. И  я  всегда  с  радостным  нетерпением  жду  их  при-
езда.  
        На  экранах  московских  кинотеатров  появляются  
трофейные  киноленты. С  Тосей  я  впервые  иду  в  кино. 
Диснеевские – «Бемби», «Маугли», «Белоснежка»!  
        Похоронен  Иван  Иванович  на  Ваганьковском  клад-
бище. Обряд  похорон  проходит  по  христианским  кано-
нам  с  отпеванием  в  церкви  при  кладбище. Меня  пора-
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зил  золотой  блеск  её  внутреннего   убранства, пение  
молитв, священник  в  фантастическом   облачении  с  ка-
дилом, просвиры, кутья, которую  я  не  хотела  пробовать. 
Всем  её  давали  одной  ложкой, а  рис и изюм увидела  
впервые  в  жизни. По  настоянию  бабушки  пересилила  
чувство  брезгливости,  оказалось  вкусно. 
       Детей  у  Тоси  и  её  мужа  Султана  не  было. Он  
умер, не  дожив  до  пенсии. Мария  Семёновна дожила  до  
глубокой  старости. Тося  до  последнего  её  часа  трога-
тельно  о  ней  заботилась.                                                                                                                                                         
        В  воскресенье  1 мая 1945 года  утром  по  радио  Ле-
витан  торжественно  объявил  о  взятии  Берлина! Мы  с  
мамой  едем  в  Москву  на  Красную площадь. Она  за-
пружена  людьми, в  основном  женщинами  с  детьми. Все  
плакали  и  смеялись. Война  закончилась! Грандиозный  
салют вечером   я, мама  и  бабушка  смотрели  с  крыши  
нашего  сарая. 
         Маме  от  завода  дают  ещё  одну  делянку  земли  
под  картошку  на  станции  Катуары  по  Киевской желез-
ной дороге. Сажать, полоть и окучивать, выкапывать  уро-
жай  ездим  втроём – мама, бабушка  и я. Выращенную  
картошку  осенью привезли  нам  домой  на  заводском  
грузовике.    
       9  мая был  подписан  пакт о капитуляции  Германии, 
но  папу  демобилизовали  только  в  ноябре 1945 года. В  
конце  нашего  переулка  в  двухэтажной   усадьбе  разме-
щалась  комендатура   воинской  части «Выстрел». В  доме  
жили  офицерские  семьи, а  в бараках  рядом  солдаты. 
Территория  усадьбы  была  обнесена   высоким  забором, 
поверху  которого  в  несколько  рядов  тянулась  колючая  
проволока. За  ней  простирались  луга, где  летом  пасли  
коров. В  полдень  бабушка  ходила  доить  нашу  корову, и  
я  любила  ходить  с  ней. Прилегающая  к  усадьбе  часть  
луга  была  изрыта окопами. Они  уже заросли  травой  и  
пестрели  полевыми  цветами.  
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       Возвращались – бабушка  с ведром  молока, а  я  с  бу-
кетом. Я  бывала  в  этой  усадьбе  в  генеральской  кварти-
ре по  приглашению  одноклассницы  Раи  Рыбаковой. На  
проходной  меня  встречал  адъютант. Ко  мне в  гости  её  
не  отпустили  ни  разу. В  школу  Раю  привозили  и  уво-
зили  из  школы  домой  только  на машине. Она была ти-
хой, спокойной  девочкой. Самого  генерала  я видела 
только  раз, мельком. Грузный, невысокого  роста, с  не-
приметным  лицом. Под  стать  ему  была  и  его  жена,  но  
мне она  казалась выше и значительнее. Квартира  красиво  
и  необычно  обставлена, не  исключено, что  мебель  была  
вывезена  из  Германии. Я  себя  чувствовала  сковано, об-
становка  подавляла, и  мы  играли  в  тихие  игры. Запом-
нились  очень  красивые  детские  книжки  с  цветными  
иллюстрациями. В  подруги  к  Рае, я  думаю, меня  реко-
мендовала  наша  учительница. Чудесная  женщина  с дра-
матичной  судьбой, немного  схожей  с судьбой  моей  ма-
мы, что  их и сблизило. Через год  Раи  в  нашем  классе  
уже  не  было. Видимо,  генерал  получил  другое  назначе-
ние. 
       В  этот  день  я  была  у  Раи. Адъютант  проводил  ме-
ня  до  проходной,  и  я  вприпрыжку  понеслась  домой. 
Влетаю, а  меня  встречает  папа! Оба  смущены, но  не  
скрываем  радости. В  детстве он  звал  меня «мурзилкой». 
Но  я  уже  большая, школьница, отличница,  и  он  боится  
этим  прозвищем  меня  обидеть. Несмотря  на  скован-
ность, внутри  меня  всё  ликует!  Я  знаю, что  не  ко всем  
знакомым  мне  детям  вернутся  с  войны  их  отцы.   
        Начинается  мирная  жизнь  со  своими  трудами, за-
ботами, проблемами – демобилизуется  наш подселенец. 
Полина  идёт  учиться  в  техникум, Миша – в  вечернюю  
школу  рабочей  молодёжи. Бабушка  Циля  едет  в  Баку  
повидаться  с  братом  Саней. У  папы  по  возвращении  с  
фронта  открылась  язва  желудка. Он  очень  тяжело  боле-
ет  и  не  может  идти  на  довоенное  место  работы. Он  
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занялся  огородничеством  и  восстановился  во  Всесоюз-
ном  Заочном  Политехническом  институте, где  начал  
учиться  ещё  до  войны.   
      Весной  1946 года  дедушка  Лёва  приглашает  нас  в  
гости. Это  был  мой  первый  в  жизни праздник  еврей-
ской  пасхи. Слева  от  меня  сидел  папа, справа  мама, но  
всё  моё  внимание  было  приковано  к  сидевшему  напро-
тив  дедушке. На  его  плечи  был  накинут  бежевого  цве-
та талес  с  чёрными  полосами  на  концах  и  длинными  
бежевыми  кистями. На  лбу  и  руке  тфилин – две  ма-
ленькие  чёрные  коробочки  с  кожаными  ремешками  для  
крепления, в  которые  положены  крохотные  свитки  пер-
гамента  с  четырьмя  отрывками  из  Торы. Он на древне-
еврейском читал наизусть молитвы и благословения 
праздничных  блюд, подаваемых  на  стол  бабушкой  Ци-
лей.  
        Перед  ним  стояла  серебряная  стопочка с красным  
вином, в которое  он  макал  маленькие  кусочки  мацы. Он  
вёл  пасхальную  трапезу  со  всей  тщательностью, пред-
писанной  еврейскими  заповедями. Я  думаю, что  это  за-
столье  было  его  благодарением  Всевышнему, за то, что  
муж его согрешившей, любимой  дочери  вернулся  с этой  
кровавой  бойни  живым. И может  быть,  просил  проще-
ния  за  то, что  жизнь  заставила  его  признать  за  этим  
браком  право на  существование. И  молился  за  всех  
своих  детей, которых  эта  суровая  жизнь увела  от  Бога. 
Дедушка  в  моей  детской  памяти  был  осенён  ореолом   
святости  и  таинственности, а  эту  картину  я  запомнила  
на  всю  жизнь.  
       30 декабря 1946 года  родится  Шурик. Поднимаемся  с  
тётей  Кларой  на  мост, ей  тяжело, живот  уже  очень  
большой.  Мне 9 лет  и  я  спрашиваю: «Ну  как  же  ребё-
нок  родится?»  и  она  отвечает: «Разнимется  животик  и  
он  выйдет». Так  я  с  тех  пор  и  думала, пока  не  родила  
Олю.   
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        Клара  одной из первых  приехала  в  роддом  на Тес-
товке. И  нянечка  приносит мне в палату  чудесный  клю-
квенный  кисель в стеклянной  бутылке  из-под  кефира  и  
медовый  лейках. Настольная  лампа, подаренная  ею  на 
моё шестнадцатилетие, служила  верой  и  правдой и Оле. 
А  нашу  длинную, проходную  комнату  с  окном  и  бал-
конной  дверью  на  ткацкий  цех «Трёхгорки» освещала  
люстра, которую  она  нам  подарила  к  свадьбе. Под  этой  
люстрой  я и Толя  готовились  к экзаменам   на  пятом  
курсе  в  последнюю  экзаменационную  сессию  и  черти-
ли, писали  свои  дипломные  работы.  
         И  до отъезда  в  Израиль  она  освещала  комнату  с  
печкой  на  даче  в  Жаворонках. Эта  люстра  пережила  
Клару  и  многих  других  дорогих  и  любимых  мною  лю-
дей. 
        В  декабре 1947 года  государством  проведена  де-
нежная  реформа. Деньги  обесценились  в  10  раз, что  
очень  болезненно   отразилось  на  большинстве  совет-
ских  людей  и  на  бюджете  нашей  семьи  в  том  числе. 
Одновременно  была  отменена  и  карточная  система – 
нормированное  распределение  продуктов  и, главное, 
хлеба, карточная  норма  которого  для  детей  и  иждивен-
цев  составляла  300  граммов  в  день.   До  реформы  моей  
обязанностью  было  ходить  каждый  день  в  магазин  за  
бабушкиной  пайкой  чёрного  хлеба. Один  раз  в  неделю  
к  магазину  привозят  бочку  с  керосином. Он  особенно  
необходим  летом  для  приготовления  еды  и  нагрева  во-
ды  для  стирки  и  мытья. Зимой  топится  печка. За  хле-
бом  и  керосином  всегда  длинные  очереди. За  кероси-
ном  иду  с  пустыми  бидонами  и  встаю  в  очередь. Поз-
же  приходит  бабушка,  и  мы  несём  домой  полные  би-
доны, она – большой, а  я – маленький. Керосиновая  бочка  
существовала  примерно  до 1961 года. Появившийся  бал-
лонный  газ  вытеснил  керосин  из  домашнего  обихода.     
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        За  Полиной  ухаживает  Алексей. Как-то  с  ней  про-
вожаем  его  в  воинскую  часть «Выстрел», где  он  окан-
чивает  учёбу  на  офицерских  курсах. Получив  назначе-
ние, делает  Полине  предложение, но  она  не  решается  
бросить  учёбу  и  уехать  из  Москвы. И  в  конце  1948 го-
да  Полина  выходит  замуж  за  Иосифа. Он  с  родителями  
живёт  в  крохотной  комнатке  в  бараке  в  рабочем  рай-
оне  Кунцева. Поэтому  после  свадьбы  молодожёны  
обосновываются  на  Вокзальном  проезде. Гардероб  ста-
вят  поперёк  комнаты. В  одной  её  половине  у  окна – 
молодожёны, в  другой, у  двери – бабушка  Циля  с  де-
душкой  Лёвой. 
        В  школе рабочей  молодёжи  Миша  влюбился  в  кра-
савицу  Розу, уходит  из  дома  и  переезжает  жить  к  ней. 
У  Розы  и  её  мамы  большая  комната  в  полуподвале  на  
Старом  Арбате. Верхняя  часть  окон  чуть  выше  тротуа-
ра. Обстановка  простая. Чисто, уютно  и  атмосфера  не-
обыкновенно  тёплая. Я  у  них  в  гостях  и  мама  Розы  
угощает  меня  очень  вкусными  самодельными  пирож-
ными. А  я  не  могу  оторвать  глаз  от  окна.  Мимо  идут, 
идут, идут  и  идут  навстречу  друг  другу  чьи-то  ноги. 
Фантасмагорическое  зрелище.   
        Вначале  зимы 1948 года  Миша  с  Розой  приезжают  
к  нам  в  Кунцево  и  берут  меня  в  оперу. 
         Мне  ещё нет и двенадцати  лет, но я достаточно  рос-
лая. Однако все обеспокоены, что  на  вечерний  спектакль  
меня  могут  не  пустить, и  для  солидности  обряжают  в  
мамин  пиджачок. Едем  в  филиал  Большого  театра  слу-
шать  оперу  Пуччини «Чио-Чио-Сан». Сама  поездка, те-
атр, нарядная  публика  в  фойе, оркестр  и  оперное  пение, 
трагический  сюжет, занавес  и  декорации  оставили  неиз-
гладимое  чувство  восторга. С  тех  пор классическая  му-
зыка  моя  неизменная  спутница. Московская  консервато-
рия, концертный  зал им. П.И. Чайковского….  В  Ашкело-
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не  очень  хороший  концертный  зал, которым  в  своё  
время  не  пренебрегали  ни  Юрий  Башмет,  ни  Владимир                                                                                  
Спиваков. Каждый  сезон  покупаю  абонемент  на  кон-
церты  классической  музыки. Езжу и  в  Тель-Авив  в  но-
вое  здание  оперного  театра, куда  прилетает  ставить  
оперные  спектакли знаменитый  итальянец  Дзефирелли,  
и  в Иерусалим. Гастролёры  из  Европы, России, Америки 
нас  не  обходят  стороной. Да  и  в  самом  Израиле  много  
музыкантов  мирового  уровня  и  несколько  великолеп-
ных  симфонических  оркестров.  
        И  я  безмерно  благодарна  Мише  за  то, что  он  пер-
вым  приоткрыл  для  меня  дверцу  в  волшебный  мир  
классической  музыки.  Позже  и  дома  появляется  проиг-
рыватель  и  собрание, постоянно  дополняемое  новинка-
ми, великолепных  пластинок. Папа  очень  любил  музыку, 
особенно  оперную, и  сам  немного  играл  на  мандолине. 
Почти  всё  лучшее  в  советском  вокальном  искусстве  
было  в  его  собрании. Оперные  арии, романсы, классиче-
ская  оперетта, итальянские  песни  в  исполнении  Алек-
сандровича.…  Музыкальность  он  унаследовал  от  роди-
телей. Дедушка  Вася  в  молодости  играл  на  гармони. А  
бабушка  мне  рассказывала, что,  выходя  за  него  замуж  
в  16 лет, думала: «Он  будет  играть, а  я  петь  и  пля-
сать!» 
        В  эту  же  зиму 1948 года  произошло  событие, чуть  
не  закончившееся  трагически. Раз  в  месяц, в  день  вы-
дачи  зарплаты  мама  возвращалась  домой  позже  обыч-
ного. В  советские  времена  в  магазинах абсолютно  за  
любыми  товарами  и  продуктами  выстраивались  много-
часовые  очереди, а  в  день  зарплаты  особенно. Всю  
жизнь  в  России, и  особенно  в  советской, люди, будь  то  
простой  человек  или  солдат, ничего  не  стоили. Два  не-
счастных, худосочных, голодных  солдата, положив  свин-
чатку  в  рабочую  рукавицу, ударили  маму  по  голове, 
когда  она была  в  пяти  минутах  ходьбы  от  дома. К  сча-
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стью, голова – шар, а траектория  полёта  свинчатки шла  
по  касательной.  
        Выхватив  у  раненой  и  испуганной  маленькой  
женщины  сумочку  с  документами  и  зарплатой  и  авось-
ку  с  московскими  продуктами, грабители  быстро  рети-
ровались. А  истекающая  кровью  мама  добралась  до  
дома. И  ближе  к  полуночи  папа  отвёл  её  в  больницу. 
Документы  нашёл  путевой  обходчик  под  платформой  
железнодорожной  станции Кунцево  и  сдал  в  милицию. 
Солдат  нашли  и  судили. Их  выдали  однополчане. А  у  
мамы  от  удара  так  и  осталась  небольшая  плешка  на  
голове. На  этой  плешке  волосы  не  росли.   
        Весной  родители  решают  учить  меня  музыке,  и  я  
начинаю  брать  частные  уроки  игры  на фортепиано. 
Плата  за  обучение – молоко. Бабушка  всё  ещё  держит  
корову. Поскольку  инструмента  у  нас  дома  нет, я  каж-
дый  день  с  пол-литровой   банкой  молока  хожу  к  учи-
тельнице.  
        И  здесь  музыкальная  тема  неожиданно  и  роковым  
образом  переплетается   с  темой  сталинских  репрессий. 
Наша  часть  Кунцева, огибаемая  Рублёвским  шоссе, за  
которым  начинается  парк, обрывом спускающийся  к  
Москве-реке, застраивалась  в  годы  Нэпа. На  участках  
по 12 соток  строили  дома  той  или  иной  степени  доб-
ротности, зависящей  от  кошелька  владельца. Некоторые  
со временем  были  поделены  на  две  или  три  части  и  
изуродованы  всевозможными  пристройками. Но  на  каж-
дой  улице  и  в  каждом  переулке  были  усадьбы  в 24 со-
тки. Их  украшали  дома, контрастирующие  с  окружаю-
щими  по  стилю, размерам, оформлению. Некоторые  из  
таких домов  были  национализированы, а  их  хозяева  
бесследно  исчезли. Примером  тому  особняк  в воинской  
части «Выстрел».  
        И  почти  напротив  нашего  дома  был  такой  участок  
без  забора, переданный  под  жильё  Московскому  заводу 
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«Красный  факел».  В  добротном, бревенчатом, на  высо-
ком, кирпичном  фундаменте  доме  устроили  две  боль-
ших  коммунальных  квартиры. А  на месте  вырубленного  
сада  построили  длинный  барак. Каждой  семье  по  ком-
натке! На  всех  одна  кухня  и  одна  уборная  во  дворе  с  
большой  выгребной  ямой. Но коридор  с  двумя  входами  
во  всю  длину  барака. 
        На  наш  переулок,  в  конце  его, смотрел  самый  кра-
сивый  двухэтажный  дом  салатового  цвета  с  белыми  
резными  наличниками  и  карнизами. Он  принадлежал  
некоему  лётчику. В  дальней  части  заросшего  сада  стоя-
ла  сторожка, в которой  жила со своей  взрослой  дочерью  
сестра  этого  лётчика. Говорили, что  их  отец   до  рево-
люции  был  директором  Большого  театра. Дочь  звали  
Лидой, она  была  архитектором. А  её  мать  моя  бабушка  
звала  «лётчицей». Они  сблизились  на  почве  цветоводст-
ва, и  мы  бывали  у  них. А  позже,  когда  папа  готовил  
дипломный  проект, Лида  помогала  ему  в  оформлении  
вместе  с  нашей  Полиной.  
       А  в  начало  нашего  переулка  смотрит  дача  Конча-
ловских. Я  не  знаю  степени  родства  хозяев этой  дачи  с  
Натальей  Петровной  Кончаловской. Но  она  бывала  там,  
и  я  видела  её  в  детстве несколько раз. Сейчас затрудня-
юсь сказать, чем она была знаменита.                                                                              
        То  ли  как  детская  писательница, автор  книжки 
«Наша  древняя  столица»? То  ли  как  жена  Сергея  Ми-
халкова, автора слов  гимнов  СССР  и  России? То ли как  
мать  кинорежиссёров  Андрона  и  Никиты  Михалковых? 
Одно  очевидно, женщиной  она  была  незаурядной. 
       Дачный  дом одноэтажный, большой  и  просторный. 
Справа  у  дома  большая  терраса, вход  в  которую  укра-
шают  две  стройные  красавицы  туи. Слева  от  дома  не-
большой  фруктовый  сад, а за  домом  во всю  ширину  
участка  большой  луг. За лугом  овраг, заросший  кустар-
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ником. По  дну оврага   течёт  ручей, впадающий  в  Филь-
ку. Я  сижу  на  скамье  у  дома  перед  лугом, а  бабушка 
косит  траву  на  этом  лугу  для  нашей  коровы. От  того, 
что  нет  забора  и  не  видно, стоящего  за ручьём  внизу  
соседского  дома, луг  кажется  ещё  больше. Зимой дом  
пустовал, а  из  его  летних обитателей  я  знала  только  
Нину  Максимовну  Кончаловскую  и  её  сына  Максима. 
Она  была  врачом,  и  мама  с  папой  ездили  к  ней  в  
Москву  на  консультацию  по  поводу  папиной  язвы  же-
лудка. А  Максик  летом,  как  и  я,  ходил  на  уроки  му-
зыки  к  той  же  учительнице.  
        В  какую-то  из  зим  дачу  Кончаловских  разграбили,  
и  они  сдали  её  внаём. А  в  следующую  зиму  там  слу-
чился  пожар. Сгорела  часть  дачи  и  в  ней  женщина   с   
ребёнком. После   этой  трагедии  дом  пустовал. А  по  
прошествии   некоторого   времени, в   другой  его  части  
поселилась  семья   Богатырёвых,  прожившая  там  много  
лет. 
          Дом  моей  учительницы  музыки  Варвары  Януарь-
евны  Нейман (по  мужу) стоял на той же улице, что  и  да-
ча  Кончаловских. Участок  угловой, дом  бревенчатый, 
добротный, с  мансардой. Туда  ведут  две  деревянные  
лестницы, одна – со  двора, другая – внутри  дома. Две  
террасы. Огромный  фруктовый  сад. Отгороженный   хо-
зяйственный  двор с воротами  и  большим, аккуратным  
сараем. В  доме  живёт  её  сын  Володя  с  женой. Оба  ра-
ботают на  Филях  на  23-ем  авиационном  заводе. Детей  у  
них  нет. И  её  дочь  и  внучка, молодая  красивая  девуш-
ка,  работающая  на  одном  из  Кунцевских  заводов. Есть  
и  внук, который  учится  в  военном  училище. Окончив  
учёбу  и  получив  назначение, приезжал  в  отпуск  с  же-
ной. 
       Муж  Варвары  Януарьевны  был  выслан  вначале  
войны, как  и  наш  дедушка  Лёва, но  вернуться  домой  
ему  было  не  суждено. Шёпотом  говорили, что  он  не-
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мец, а  сама  Варвара  Януарьевна  сестра  Генерального  
прокурора  СССР  Вышинского  Андрея  Януарьевича. 
Судьба  мужа её  дочери  мне  неизвестна. 
          Комната  Варвары  Януарьевны  единственная  отап-
ливаемая  в  этой  части  большого  дома. В  ней  кроме  
печурки, на  которой  зимой  она  варит  себе  еду, кровати  
и  небольшого  столика  стоит  чёрный  кабинетный  рояль  
Backer (Бёккер). На  нём  стопки  нот. Чтобы  войти  в  эту  
комнату, надо  миновать  большую  террасу  и  залу с ме-
белью, как  в  старинных  дворянских  усадьбах, превра-
щённых  в  музеи. Летом  для  приготовления  еды  на  тер-
расе  стоит  керосинка.  
        Сама  Варвара Януарьевна  была  высокой, сухоща-
вой, старой  женщиной  с совершенно  седыми  волосами  
и  великолепной  благородной  осанкой. На  то  время  ей  
было  где-то  66-67 лет.  
        Кроме  меня  у  неё  ещё  четыре  ученицы, за  уроки  
которых  их  родители  платят  ей  деньги. По  весне  на  
всей  территории  сада, под  цветущими  фруктовыми  де-
ревьями  в  густой  зелени  травы  синеют  расцветшие  
подснежники. Она  вяжет  из  них  небольшие, изящные 
букетики, укладывает   их  в  плетёную  корзинку  и  к  ве-
черу  на  автобусе  едет  в  центр  Москвы  к  Большому 
театру. У  выхода  из  метро  букетики  быстро  раскупают-
ся. Вот  и  весь  её  заработок.   
       Однажды,  придя  разучивать  заданную  мне  пьесу, 
увидела  у  неё  в  комнате  двух  незнакомых   женщин, 
старую  и  средних  лет. Варвара  Януарьевна, извинив-
шись, попросила  меня  придти  завтра. Указав  на  гостей,  
сказала, что  приехала  жена  брата  с  племянницей. Види-
мо  визит  был  короткий. Они  сидели  в  её  комнате, одна 
– на  краешке  стула, другая – спиной  к  роялю    на  вер-
тящемся  табурете. 
       Как-то  зимой  застаю  Варвару  Януарьевну  за  не-
обычным  занятием. Она  вышивает  на  тонкой  шёлковой  
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ткани  кремового  цвета  нежный  узор  белым  шёлком. 
Работа  была  начата  много, много  лет  назад  и  она  ре-
шила, что  пришла  пора  её  закончить.   
        Одна  из  её  учениц  того  времени  стала  профессио-
нальным  музыкантом, окончив  консерваторию. Я  учи-
лась  у  Варвары  Януарьевны  около  четырёх  лет. Она  не  
только  открыла  мне мир  Чайковского, Шопена, Рахма-
нинова, Моцарта, Бетховена, Шумана…, но  и  привила  
вкус к поэзии.   Подведя  меня  к  книжному  шкафу  в  за-
ле, взяла  с  полки  том  Тютчева  и  дала  домой  читать.                                                                                               
За  ним  последовали  Фет, Майков, Бальмонт, Апухтин…, 
поэты  даже  не  упоминавшиеся  в  школе  тех  лет. Окон-
чив  7-ой  класс, я  решила  поступать  в  музыкальную  
школу. Для  исполнения  на  экзамене  выбрала  пьесу 
«Подснежник» из альбома «Времена  года» 
П.И.Чайковского. В школу  меня  не  приняли. Для  своего  
возраста  я была  недостаточна  технична. Но  моё  рвение  
было  вознаграждено.  
        Родители  по  случаю, недорого  покупают  старинный   
рояль. Теперь  я играю  на  своём  рояле! Моим  подругам  
нравиться  слушать, особенно  Тамаре  Тарасовой. Она  
посвящает  мне  стихотворение, такое  же  несовершенное, 
как  и  моя  игра. Мы  с  ней  учимся  вместе  с  1-ого  клас-
са. Её  дом  напротив  нашего, вернее  их  сад. На  участке  
в 24 сотки  стоит  большой  дом, построенный  семьями  
двух  родных  сестёр. Анна  Павловна,  мама  Тамары, учи-
тельница  начальных  классов  в  нашей  школе. А  её  се-
стра  Пелагея  Павловна  Витковская (по  мужу) преподаёт  
географию  в  одной  из  московских  школ. Сад  общий, а  
дом  поделён  пополам. Вход  к Тамаре  напротив  дачи  
Кончаловских, а  к  Витковским – из  нашего  переулка.  
       Летними  вечерами  я  любила  сидеть  с  папой  на  
ступеньках  нашего  крыльца. Напротив,  в Тамарином  са-
ду  у  забора  росла  берёза. В  вечереющем  небе  над  ней  



189 
 

повисал  ковш «Большой  Медведицы», а  в августе  в  него  
падали  звёзды. 
        У  Анны Павловны  и  Пелагеи  Павловны  была  ещё  
одна  сестра  Матрёна  Павловна. Она  работала  библиоте-
карем  в  клубе «Заветы  Ильича». В  той  же  части  Кун-
цева  стоял  и  её  дом, тоже  с  чудесным  садом. Говорили, 
что  сёстры  поповские  дочери. Мы  с  Тамарой  были  за-
писаны  в  ту  библиотеку  и  ходили  туда  менять  книги. 
Бывали  в  гостях  и  у тёти  Моти, так  её  звала  Тамара. 
Отец  Тамары  работал  на  том  же  заводе, что  и  моя  ма-
ма. Он  был  уникальным  специалистом – слесарь-
краснодеревщик. У  Тамары  был  старший  брат  Шурик. 
Блестяще  окончив  в  годы  войны  экстерном  школу, 
учился  в  МИМО (Московский  институт  международных  
отношений). 
        Однажды, сидя  на  крылечке, я  увидела  в  саду  у  
Тамары  двух  мужчин  в  чёрных  городских костюмах, 
копающих  лопатами  землю  под  яблоней. Позже  узнали, 
что  за  несколько  дней  до этого  Шурика  арестовали. Че-
кисты  выкапывали  из-под  яблони  бидончик, в  котором  
был  спрятан  дневник  Шурика. Нетрудно  догадаться, как 
узнали, где  надо  копать. В  сталинских  застенках  владе-
ли  секретами  дознания. Был  арестован  и  сын  Пелагеи  
Павловны  Лёлик, учившийся  в  институте  иностранных  
языков  и  его  однокурсница  Аня  Заводова, жившая не-
подалёку. Арестовали  и  Борю, сына  тёти  Моти, ещё  не  
успевшего  окончить  школы. На  почерневшее  лицо  Ан-
ны  Павловны  было  больно смотреть. Отец, Иван  Фёдо-
рович  какое-то  время  держался, а  потом  стал  попивать. 
       Через  несколько  лет  Анна  Павловна  с Тамарой  ез-
дили  в  лагеря  под  Воркуту, где  Шурик  отбывал  нака-
зание. Они  получили  разрешение  на  свидание  с  ним. 
В 14 лет, в 7-ом  классе  нас  принимали  в  комсомол, и  
Тамара  очень  переживала, что  из-за  брата  могут  воз-
никнуть  проблемы. Но  всё  прошло  гладко. Директриса  
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нашей  школы  всё держала  под  контролем. Дважды  на-
граждённая  орденом  Ленина, вне  сомнений  функцио-
нерка, но  очень  неглупая  женщина, в  отличие  от  своего  
мужа – бездарного  учителя  словесности.  
        А  проблемы  возникли  у  меня. На  школьном  уров-
не  я  прошла  все  этапы  процедуры. Ждали  даты  утвер-
ждения  нашей  группы  в горкоме ВЛКСМ (Всесоюзный  
ленинский  коммунистический союз  молодёжи). Этот  
день  выпал  на  23  марта. Я  ликовала! 24  марта  мой  
день  рождения, и я его  встречу  комсомолкой!  
        Но  горкомовская  комиссия  меня  обвинила  в  зло-
умышленном  обмане  и  сокрытии  истины. По уставу  
можно вступать  в эту  …  только  четырнадцатилетним. 
(Разрешаю  читающему  подставить  вместо  многоточия  
любое  слово, которое  у  него  ассоциируется  с  этой  ор-
ганизацией). Мои  высокие  чувства  были  растоптаны. 
Пунцовая, оскорблённая  и униженная  я,  молча,  ждала  
худшего. После  неловкой  паузы, сидевший  в  центре  
стола  сказал, что  на  первый  раз  они  меня  прощают. 
Встал, протянул  мне  комсомольский  билет  и  приколол  
значок  к  белому, парадному  фартуку  моей  школьной  
формы. 
          Мы  с  Тамарой  были  идеалистками  и  романтика-
ми. Я  тоже  писала  глупые  стихи. И  как-то  мы  задумали  
вместе  написать  роман. Было  решено, что  каждый  на-
пишет  начало, а  потом  вместе  выстроим  сюжет  и  разо-
вьём  его. Роман  должен  был  называться  «Анна  Снеги-
на». Моё  начало  было  светлым, весенним, ярким  и  цве-
тущим. А  её  начало  освещала  тусклая, вагонная, пото-
лочная  лампочка. Я  поняла, что  её  жизненный  опыт  
страшен  и  тем  богат. И  в  этом  её  превосходство. 
                                                                                    
        Я  сдалась. Из  этой  затеи  у нас ничего  не  вышло. 
Моё  музыкальное  образование  завершилось  в  вечерней  
музыкальной  школе  на  Лесной  улице  в  Москве, напро-
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тив  Бутырской тюрьмы. Я уже  была  замужем, и  Оле  
было 5 лет. В нашей длинной  комнате на  Рочдельской  
улице стояло  пианино «Красный  Октябрь» выпуска 1937 
года. Толин  отец, мой  свёкор  Бенцион (в  переводе  на  
русский – сын Сиона) Генахович  Чаусовский работал  в  
те  годы  на  московском  заводе  №45 инженером-
технологом. Поскольку  рабочим  было  трудно  запомнить  
и  выговаривать  это  еврейское  имя, оно  было  ими  уп-
рощено. И  с тех пор  называли  его  Борисом  Григорьеви-
чем. А  внуки – деда  Боря. 
        Завод №45 находился  в  ведении  наркомата  транс-
портного  машиностроения. За  ударный  труд  Борис  Гри-
горьевич  получил  премию – мотоцикл, который  был  
продан. И  на  вырученные  деньги  было  куплено  пиани-
но  для  детей. 1937-38 – годы  репрессий  и  самоотвер-
женного  труда. Он  рассказывал, что  часто  возвращаясь  
с  работы, и  глядя  на  уже спящих  детей, его  сверлила  
мысль:  «Увижу  ли  я  их  утром?» С  арестами  приходили  
по  ночам.  
          Но дети  научится  играть  на  пианино  не  успели. В  
1940 году  Бенциона  Генаховича  Чаусовского  команди-
руют  на  челябинский  тракторный  завод  главным  тех-
нологом  литейного  цеха. Урал  превращают  в  кузницу  
военной  техники, и  завод  переходит  на  выпуск  танков  
Т-34. Там  его  застаёт  война, и  туда  же  эвакуируется  
семья. 
        Пианино  пережило  военное  лихолетье  и  бесхоз-
ность, потеряв  свой  первозданный  блеск, но немецкая  
дека  и  механика  не  пострадали. Ленинградский  завод 
«Красный  Октябрь» оснащали в  своё  время  немецкие  
специалисты. Я  нашла  хорошего  настройщика, который  
привёл  инструмент  в  порядок. А  мой  любимый  рояль, 
когда  ломали  в  Кунцеве  наш  дом, папа  подарил  своему  
сослуживцу. У  того  было  двое  маленьких  детей. 
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        Учили  музыке  мы  и  Олю. По  конкурсу  её  приняли  
в  музыкальную  спецшколу  десятилетку на  Собачей  
площадке, ул. Фрунзе, напротив  министерства  обороны, 
где  до  войны  работал мой папа. Проучилась  она  в  этой  
школе  два  года. И мне  пришлось  поменять  свою  инже-
нерную  деятельность  на  преподавательскую. Но  затея 
сделать  из  неё  скрипачку,  так  же,  как  и  затея  с  напи-
санием  романа, не  удалась. 
        5 января 1949 года  умирает  дедушка  Лёва, как  и  
дедушка  Вася, от  кровоизлияния  в  мозг.  Его  хоронят  
на  еврейском  кладбище  в  Востряково. Меня  на  похоро-
ны  не  берут. 
       В  этот  день, 5 января  умерла  тётя  Клара  и  моя  ма-
ма, и  я  зажигаю  три  поминальных  свечи.  
       Неприятности 1949 года  начались  с  середины  зимы. 
По настроению  родителей, их  тихим  разговорам  я  дога-
дывалась, что  что-то  случилось  у  мамы  на работе. Вол-
нения  постепенно  улеглись  и  я  об  этом забыла. 
        Теперь, взявшись  писать  это  письмо, я  открыла  
мамину  трудовую  книжку. Первое,  что  бросается  в  гла-
за – корявый  почерк, небрежность  и, подчас, безграмот-
ность  записей. Ведь  служащие  всех  без  исключения  от-
делов  кадров – партийные  назначенцы, сотрудники  КГБ, 
для  этого  требовалось  не  образование. Да  и  что  спра-
шивать  с  простого  канцелярского  служащего? Когда  
маршал, дважды  герой   Советского  Союза, нарком  обо-
роны  с мая 1940 года С.К.Тимошенко – лихой  рубака-
кавалерист  имел  только  начальное  образование. К  лету  
1941 года  примерно  три  четверти  командиров  и  полит-
работников  Красной  Армии  находились  в  своих  долж-
ностях  менее  одного  года. С  высшим  образованием  
только 2%.  
       Я  вижу  записи: «1929 год. Общий  стаж  работы  по  
найму  до  з-да 23  десять лет». Основание  для  записи: 
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«Справка». «1. 1942 год, 2.09. Завод 23, технолог. Принята  
с  сохранением  стажа  с 6.07. – 40  с  з-да  119». 
       Эта  строка  жирно  зачёркнута. Вверху  страницы: 
«Зачёркнутому  верить. Ст.  инспектор – подпись, 
31.05.91г.» 25 июня 1991 года  мама  с  моей  семьёй  уез-
жает  в  Израиль. Перед  отъездом, в  отделе  кадров  заво-
да  она  настояла  на  исправлении.  Далее  делаю  неслож-
ное  арифметическое  действие: 1942-1929=13. Куда  ис-
чезли  три  года  рабочего  стажа? Но  меня  интересуют  
записи  1949 года. Им  предшествуют  две. «2.  24.03.1944 
– Нач. БОТ».  Дата – мой  день  рождения – хороший  по-
дарок  для  мамы. 
        «3. 17.04.1948 – Нач. БТЗ». Таинственные  БОТ  и  
БТЗ  точно  расшифровать  не  могу. Но поскольку  на 23-
ем заводе  мама  работала  технологом, видимо  речь  идёт  
о технологических  отделах,  руководство  которыми  было 
ей  доверено. Но в 1949 году сделаны  четыре  записи, от-
вратительными жирными буквами, одной рукой, по одно-
му приказу № 29.                                                                                   
4.  24.01.  – Кладовщик  
5.   5.02.  – Подготовитель  
6.   9.07.  – Контрольный  мастер 
7. 30.08.  – Инженер-технолог 
       Справедливость  торжествует, доброе  имя  не  опоро-
чено. В  1951 году  ей  опять  доверяют  руководство  тех-
нологическим  бюро, но  в  качестве  и.о. – исполняющего  
обязанности. И  только  после  смерти  Сталина, всё  встаёт  
на  свои  места. 29 июня 1953 года  приказом 149  она  на-
значена  начальником  технологического  бюро.  
        Заводы  перенумеровываются  и  переименовываются  
неоднократно. Московский  завод  №30 – он  же  почтовый  
ящик  №222, он  же  завод  119 имени  Маленкова, он  же 
государственный  завод  абонентный  ящик  №69 и, нако-
нец, Горьковское  производственное  объединение «Гид-
ромаш»  в  Нижнем  Новгороде. Эту  информацию  я по-
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черпнула  из  двух  справок, выданных  маме в  отделе  
кадров  одного  и  того  же   завода  в  1956 году  и  в  1991-
ом. Последнюю  справку  выдали  по  просьбе  Толи  Чау-
совского, который  часто  ездил  в  командировки  на  
горьковский  авиационный  завод. 
        14  апреля  1947  года  родители  восстанавливают  
свидетельство  о  браке, сожжённое  дедушкой  Васей  во  
время  осады  Москвы. И  на  обложке  маминой  трудовой  
книжки  появляется  фамилия  Балмашова.   
         Рувим  Львович  Гольдберг, дядя  Гриша  к  токарно-
му  станку  встал  в 13 лет. К  двадцати  двум  годам  он  
первоклассный  токарь, в  24 года – мастер, а  в 26  лет, с  
1938 года – начальник  цеха  шасси  всё  на  том  же  заводе  
№119  МАП (министерство  авиационной  промышленно-
сти). В 1944 году  в  Горьком  окончил  авиационный  тех-
никум  по  специальности «Технолог  по  холодной  обра-
ботке  металлов».  Ему  32 года.  
         Старший  брат, сберёгший  всю  семью  Гольдбергов  
в  суровые  годы  войны. Он  самым  последним  с  женой  
и  дочерьми  вернулся  из  Горького  в  Москву, получив  
направление  на  московский  завод  №38  и  большую  
комнату  в  двухкомнатной  коммунальной  квартире  в 
«сталинском»  доме  с  большим  окном  на  Кутузовский  
проспект. Его  неприятности  начались  в  декабре 1950 го-
да. Приказом  министерства  его  переводят  на  авиацион-
ный  завод №23 на  Филях. А  с  января 1951 года он  уже  
возглавляет  цех  шасси  в Сибири, на  иркутском  авиаци-
онном  заводе № 39 им. И.В.Сталина. Какая  ирония  судь-
бы! Как  раз  в  этот  период  началась  последняя  сталин-
ская  репрессия, направленная  на  окончательное  решение  
еврейского  вопроса  в  СССР. Да  ещё  это  роковое  окно! 
По  Кутузовскому  проспекту Сталин, наш  «вождь  и  учи-
тель» ездит  на, так  называемую, Кунцевскую  дачу. Она  
расположена  рядом  с  деревней  Давыдково. Еврейская  
деревня, так  её  называли  в  народе. А  у  вождя  уже  бы-
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ла  мания  преследования  в  последней  стадии. На  этой  
даче Сталин  и  умер  в  одиночестве  в 1953 году. 
        В  недавно  изданной  книге  об  Иркутске, есть  стра-
ничка, посвящённая  нашему  дяде Грише. Автор  пишет: 
«В  цехе  №17 с  запуском  новой  машины  увеличивается  
объём  изготовления  шасси  и  гидроагрегатов …. Новые  
задачи  повышенной  сложности  потребовали  кадровых 
перестановок (выделено  мной). Приказом  Министра  
№1019  от 21.12.1950г. и приказом  по  заводу  начальни-
ком  цеха  назначается  Р.Л.Гольдберг». Он  проработал  на  
этом  заводе 10 лет. 
        Коммунистическая  идеология  бывшего   СССР  на-
сквозь  пропитана  страхом, ядом  лжи  и лицемерия. Я  ни  
в  чём  не  хочу  упрекнуть  автора. Он  добросовестно  по-
работал  в  архивах. Но  почему  слово «ссылка»  заменена  
фразой «кадровые  перестановки»? У  них  одинаковый  
смысл? 
         Давая  короткую  биографическую  справку  о Рувиме  
Львовиче, он  ни  словом  не  обмолвился  о  его  работе  в  
военные  годы. Но  какое  благородство! Вместо  фразы 
«…родился  в  бедной  еврейской  семье», написано 
«…родился  в  семье  мещан». Конечно, быть  евреем  по-
зор  и  уж  точно  несчастье!  
       Счастье, что  в  те  годы  уже  приказы «Хозяина»  не  
так  рьяно  кидались  выполнять  их  исполнители, как  в  
былые  времена. Не  всех  без  разбора  евреев  должны  
были  запихивать  в  товарные  вагоны. Щедрое  прорежи-
вание  многомиллионного  народа  репрессиями  и  войной  
вынуждало  власть  ценить  уцелевших, так  необходимых  
стране   специалистов.  И дядя  Гриша  с семьёй живёт те-
перь в просторной двухкомнатной квартире на втором 
этаже коттеджа на четыре  семьи в рабочем посёлке Ир-
кутского авиационного завода, Иркутск-2.                                                                                 
        А  соседи  удивляются, что  тётя  Клава  по  москов-
ской  привычке  покупает  в  магазине  только  200 грамм  
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сливочного  масла, когда  оно  появляется  в  продаже. 
Здесь  уже  давно  привыкли, что  если «выбрасывают  де-
фицит», надо  брать  максимум  того, что  дают «в  одни  
руки». Москва  всегда  была  Государством  в  государстве. 
        Миша, окончив  вечернюю  школу  рабочей  молодё-
жи  и  получив  аттестат  зрелости, через  какое-то  время  
оставляет  завод  и  уезжает  в  геологическую  экспеди-
цию. Но  заработанные  деньги  довольно  быстро  конча-
ются. И  следующим  летом  Миша  едет  в  экспедицию  
уже  вместе  с  Розой. Но  к  походно-палаточной  жизни  
она  оказалась  совершенно  неприспособленной, и  воз-
вращается  в  Москву. Через  какое-то  время  их  брак  
распался. Миша  ещё  несколько  лет  мотается  по  геоло-
гическим  экспедициям. Работа  сезонная. Кончается  
осень, а  куда  ехать  на  зиму? И  Гриша  склоняет  его  
осесть  в  Иркутске. 
       У  Полины  23 ноября 1950 года  родится  дочь Лиля, 
названная  так  в  память  дедушки  Лейба. 
       Неприятности  добираются  до  моего  папы  к  лету 
1952 года. Он  окончил  институт, работает  в  проектном  
НИИ  приборостроения  МАП. Ему  42 года. Но  на  парт-
коме  ему  дают  направление  в  казахские  степи  подни-
мать  целину  с  комсомольцами. Он  категорически  отка-
зывается. Я  перешла в  выпускной  класс  школы, собира-
юсь  поступать  в  институт. Мама  не  может  бросить  за-
вод,  и  нам  всем  нельзя  оставить  бабушку  Ганю  совсем  
одну. Наказание – строгий  выговор  по  партийной  линии  
и  первый  инфаркт. 
        В  марте 1953 года  умирает  Сталин. Директриса  со-
бирает  всю  школу  на  траурный  митинг. Я  пишу  в  
школьную  стенгазету  длинное  стихотворение – затвер-
женные  стандартно-газетные  лозунги, как  барабанная  
дробь  на  военных  парадах. 
        Отрезвление  наступает  после  прочтения  в  газете 
«Правда»  материалов  о «врачах-отравителях». Я  потря-
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сена. Сравнивая  списки  арестованных  и  освобождённых, 
я  не  досчитываюсь  нескольких  фамилий. Да  и  фамилии  
почти  все  еврейские. Ослепший  внезапно  обретает  зре-
ние!  
        Лето  1953 года – пик  моей  пионерско-
комсомольской  карьеры. Меня  выбирают   председателем  
Совета  дружины  пионерского  лагеря  от маминого  заво-
да. Последние  несколько  лет  я  езжу  туда  каждое  лето  
на  одну  смену, длящуюся  месяц. Лагерь  на  Оке. Едем  
туда  на  автобусах  от  Филей  до  города  Озёра, а  потом  
на  пароходе  по  Оке  до лагеря. Места  там  красивейшие. 
И  впервые  гнетёт  меня  ощущение  несвободы  и  острое  
чувство  тоски  по  дому  и любви  к  родителям. После  
папиного  инфаркта  у  мамы  астма. Из  маминого  письма  
узнаю, что  тётя  Клара  родила  второго  сына. Его, назва-
ли  Лёвой, как  и  Лилю  в  честь  дедушки  Лейба. 
        После  1953 года  стали  возвращаться  по  реабилита-
ции  уцелевшие  репрессированные. Двоюродным  братьям  
моей  подруги  Тамары – Лёлику  и  Боре  и Ане Заводовой  
разрешили  вернуться  в  Кунцево  к  родителям, а  Шурику 
– нет. Он  уехал  на  Кавказ, работал  там  лесничим, же-
нился, у  него  родился  сын. Позже  ему  разрешили  нена-
долго  приезжать  к  родителям  в  гости.  
        В  Косом  переулке  стоял  большой  дом  за  глухим  
забором. Лесистый  участок  за  домом  выходил  на  Руб-
лёвское  шоссе. Иногда  появлялась  его  хозяйка – молча-
ливая, высокая, с  измождённым, страдальческим  лицом. 
Этим  переулком  мы  ходили  в  школу, за  хлебом  и  ке-
росином  и  к автобусной  остановке, когда  ездили  в  Мо-
скву. В  этом  переулке, напротив  этого  дома  чуть  не  
убили  мою  маму. Однажды  утром  оттуда  вышел  муж-
чина. Он  шёл  впереди  нас, а  на  пятках  его  носков  зия-
ли  дыры, при  каждом  шаге вылезающие  из  запылённых, 
некогда  чёрных  ботинок. Дома  бабушка  мне  сказала, 
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что  его недавно  выпустили  из  лагерей, он  адвокат  и  не  
может  найти  работу. 
        Лёлик  Витковский  женился  на  девушке, жившей  по 
соседству. Семья  после  всего  пережитого  держалась  
очень  обособленно.  
        Аня  Заводова  окончила  институт. В  годы  моего  
студенчества  преподавала  английский  язык  в  Станкоин-
струментальном  институте   им. С.Ордженикидзе. На  мо-
ей  памяти  замуж  не  вышла. 
       Летом  1958 года, по  окончании  четвёртого  курса  
института, я  месяц  гостила  у  дяди  Гриши  в  Иркутске  
перед  производственной  практикой  на  строительстве  
Братской  ГЭС. Миша  окончил  вечерний  институт, ин-
женер  на  заводе. Женат. У  него  десятимесячная  дочь 
Иринка. У  Гриши  машина, тётя  Клава  тоже работает  на 
заводе. Вера – студентка  физического  факультета  Иркут-                                                                    
ского  университета. Надя  старшеклассница  и  красавица. 
Недалеко  от  Иркутска, в  Ангарске  строится  большой  
металлургический  комбинат, соответственно  и  снабже-
ние  лучше. За  продуктами  ездят  туда. Дядя  Гриша  во-
зил  нас  на  плотину  Иркутской  ГЭС, в  Ангарск, на  Ан-
гару, где  доверил  мне  руль  своей  машины. Я  только  
что  получила  на  военной  кафедре  института водитель-
ские  права. Сев  за  руль, я быстренько  завезла  всех  в  
прибрежные  кусты. Тётя  Клава  была  очень  напугана, а  
дядя  Гриша  смеялся. Миша  со  своим  другом  Бараевым  
организовал для  меня, Веры  и  Нади путешествие  на  па-
роходе  по  Байкалу.  
       С  Верой  мы  гуляли  по  Иркутску и  ходили  на  ба-
лет «Жизель» в  Иркутский  оперный  театр. А  вечерами  
Вера  ездила  в  университетскую  обсерваторию  наблю-
дать  в  телескоп  ночное  затмение  какой-то  планеты. Пе-
ред  началом  практики  за  мной  приехал  Толя  Чаусов-
ский. И  мы  с  Верой  и  Давидом, мальчиком  из  нашего  
института, поехали  на  товарном  поезде  на  берег  Байка-
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ла  встречать  рассвет. Кому  принадлежала  эта  замеча-
тельная  идея, не  помню. Ранним  утром  так  же  возвра-
щались. И  с  причала  Ангары  мы  с  нашей  студенческой  
группой  на  пароходе  поплыли  в  Братск. Практика  уда-
лась. Было  много  работы  и  приключений. Стройка  ки-
пела – укладывали  бетон  в  тело  плотины. На  заработан-
ные  деньги, вернувшись  в  Москву, мы  купили  фотоап-
парат «Зенит С», а  на  оставшиеся  заказали  мне  в  ателье  
ГУМа  свадебное  платье  и  туфли. 
        Гриша  из  Иркутска  в  Москву, вернее  в  Подмоско-
вье, вернулся  в  конце 1960 года. В  его  трудовой  био-
графии  значится: «1960 – переведён  на  завод  п/я 2402 ст. 
Отдых, ЛИС, главным  механиком». На  станции  Отдых  
Казанской ж.д. есть  посёлок  Жуковский. Там  живут  в  
основном  работники  ЛИСа – лётно-испытательного  ком-
плекса, куда  Гольдберга  Рувима  Львовича  и  назначили  
главным  механиком, предоставив  семье  двухкомнатную 
(хрущёвскую) квартиру-распашонку. 
         Надя  приезжает  летом 1960 года к  нам  в  Кунцево. 
Я, Толя, наша  полугодовалая  Оля, моя  свекровь  Любовь  
Михайловна – все  мы  там. У  меня  декретный  отпуск  до  
1 сентября. Надя  сдаёт  экзамены  в  Авиационно-
технологический  институт. Поступает. Вера  оканчивает  
университет  и  остаётся  в  Иркутске  в  Мишиной  семье. 
        Мишино  возвращение  в  Москву  было  очень  труд-
ным  и  долгим. Почти  год  жил  один, без  семьи. Часто  
приезжал  в  Кунцево. Нашёл  работу  в  Серпухове. В  
конце  концов,  получил  там  однокомнатную  квартиру. 
Привёз  из  Иркутска  семью. Но  об  этом  периоде  Ми-
шиной  жизни, тебе,  Ира, лучше  расскажет  Рахиль, твоя  
мама. Усилиями  Рахили  семье  удалось  вернуться  в  Мо-
скву. Ей как замечательному  врачу-гинекологу, предло-
жили  работу  в  Сокольнической  больнице.  
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        И  Ваня, и  Гриша, и  Сеня, и  Миша, Иосифа  приоб-
щили  позже, любили  хорошее  застолье  и друг  друга. 
Были  очень  дружны. 
       Первым  ушёл  Гриша. 10 июня 1975 года. Его  похо-
ронили  на  коммунистическом  участке  кладбища  в  Жу-
ковском. Ему  было  только  63 года. 
        Ваня  похоронен  на  Кунцевском  кладбище  рядом  с  

могилой  своих  родителей. 
Ему  не  исполнилось  и  69-
ти  лет. Миша  умер  3 июля  
1997 года  в  возрасте  73-х 
лет, похоронен  в  Сан-
Франциско. Самое  краси-
вое  кладбище  из  всех, 
мною  виденных. 
   Светлая  память  ушед-
шим. 
   Прошу  прощения  за  та-
кой  длинный  и  сбивчивый  
рассказ – причуды  памяти. 
     Говорят: «Память – соб-
ственная  вещь». 
                                                                                                                         

                                       Ваша Галя, 9 июня 2010г. Ашкелон                                                              
    
          
 

Ася Вишняк, 1936 г.р. 
 
Я, конечно, мало что помню, мне  было   без месяца 5 

лет… Но, как ни странно, я запомнила, как мы дома слу-
шали речь Молотова о начале войны. Репродуктор у нас  
не выключался.  Папа сказал, что война будет длиться 
примерно 4 года.  
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В октябре,  когда немцы подошли очень близко, к Мо-
скве,   папе сказали, что если он меня не увезёт, то меня 
эвакуируют  с детским домом  (моя мама умерла при ро-
дах).  Какие-то люди отвезли  меня   в г. Горький, где жили 
мамины родственники.  

Папа ещё  какое-то время работал, пытался вступить в 
ополчение, но, может, из-за меня, может по здоровью  или 
из-за возраста он не прошёл, потом вместе со своей сест-
рой Розой приехал за мной в Горький. На пароходе  мы 
поплыли в Казань, где жили  наши родственники. В дороге   
украли мой красивый плащ, а ещё я там заразилась корью. 

 Нам назначили село Балахчино недалеко от пристани 
(станции) Мурзиха на реке Каме. Поселили в избу к сим-
патичным хозяйкам – матери (вроде Анна Филипповна) и 
дочери Наде. Надя была школьницей, занималась со мной, 
читать я, кажется, немного умела, она меня научила по-
настоящему. Папа и Роза начали работать в школе. Роза 
преподавала конституцию и немецкий язык. Папа – гео-
графию, но недолго. Он же говорил немного с акцентом, и 
ученики пожаловались, что не понимают его. Тогда он 
стал работать в избе-читальне. Я бегала с ребятами (к со-
жалению, никого из них не помню) по всей деревне и ле-
том и зимой. По несколько раз в день забегала в школу и 
каждый раз здоровалась, т.к. мне один раз сделали замеча-
ние, что не здороваюсь. А в 43-м  меня записали в школу, 
всё равно там болталась. Мы сидели в одном классе с 
третьим классом. Учительница занималась параллельно, и 
если третьеклассники не могли ответить на вопрос, спра-
шивала меня и я, как правило, отвечала. В классе было хо-
лодно, сидели в верхней одежде. Тетрадей не хватало. И 
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мы, первоклашки, писали на тетрадях в линейку через 
строчку, а потом по пустым строчкам другим цветом. 

Хотя это было в Татарии, я не помню, чтобы мы зани-
мались татарским языком, хотя я там училась только в 
первом классе. Знаю только, что на экзамен в старшие 
классы прислали задачу на татарском языке, учителя не 
смогли её решить, привлекли папу, что-то ему перевели, да 
он и сам понял и решил. 

 Было довольно голодно. Хлеб пекли из лебеды, вари-
ли суп из крапивы, бывало и без соли, варили в тряпочке 
овес с остями, картофельные очистки и т.д. Помню, что у 
нас был небольшой огородик на окраине села, что-то са-
жали и пололи. Было холодно, особенно зимой, а у Розы 
были только городские  туфли на каблуках, а у папы лёг-
кие ботинки. 

 Папу на фронт не брали (возраст, здоровье), но пока 
мы там жили, его 12 раз вызывали в военкомат за 25 км 
для освидетельствования, (и столько же раз вызывали че-
ловека без ноги). Их нравы! Я жила достаточно беспечно, 
особой военной тревоги не чувствовала. 

Из сильных впечатлений – меня однажды завалил же-
ребёнок, встал на меня всеми четырьмя лапами, еле осво-
бодили. Ещё я ходила в стадо встречать хозяйскую корову, 
не боялась. А чтобы я не боялась темноты, папа посылал 
меня вечером собирать щепки по деревне, ими топили. 

Ещё мы собирали на поле колоски после уборки уро-
жая. Нам не давали ни ножа, ни ножниц.  Приходилось от-
рывать стебли зубами, что травмировало десна и зубы, и 
много лет их лечили уже в Москве. Зато с поля я возвра-
щалась с хлебом, который нам давали за собранные колос-
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ки, и очень старалась донести хлеб целым. А однажды по-
сле дождей и, вероятно, разлива реки, деревню так затопи-
ло, что меня из окна избы высаживали на лодку. Мне очень 
понравилось. 

Возвращались, вероятно, сначала пароходом до Каза-
ни, потом поездом осенью 44-го (мне – 7 лет 10 месяцев). 

Чтобы вернуться в Москву, нужен был пропуск.  
          
 

 
 

                            
  
 
 

Руня Бабинская, 1925 г.р. 
 

Родилась я в местечке Деражня, Каменец-Подольской 
области, на Украине. Семья большая: отец, мать, девятеро 
детей, я была второй. Жили бедно, мама ухаживала за 
детьми, отец работал – портной. Дом был старым с земля-
ным полом, не хватало одежды, я помогала по дому. 

В 1933 году мы пережили страшный голод, но все ос-
тались живы. Когда началась война, отцу как члену партии 
дали лошадь с телегой, чтобы усадить детей и уехать по-
дальше от войны. Все не помещались на телеге, старшим 
пришлось пешком идти за ней. 

Разбиты ноги, порванная одежда, с питанием помога-
ли добрые люди. Таким образом, добрались до Полтавской 
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области. Остановились в деревне, там нам выделили из-
бушку, и старшие дети пошли работать в колхоз. 

Когда приблизились немцы, мы ушли из деревни вме-
сте с колхозным стадом. Нас было несколько семей, были 
подводы с продуктами, везли детей. Мы пробирались ле-
сами, боясь выходить на дорогу. С нами был человек, ко-
торый хорошо ориентировался по карте, он и вывел нас 
всех к Днепру, переправились через реку на пароме. Про-
шли Сумскую область, Курскую область, а вёл он нас в 
Воронежскую. 

Нас часто бомбили, ранили мою маму, а она была бе-
ременная… В Семилуках маму положили в больницу, где 
она родила девочку, а нас взял к себе председатель Семи-
лукского райисполкома. Его семья уже эвакуировалась. 

Отца взяли на фронт, мы стали добираться до Тамбо-
ва, голодали. Когда мы встречали солдат, они нам давали 
немного сухарей. Из Тамбова нас отправили в Томск, вез-
ли в грузовых вагонах, трое детей умерли. 

Привезли нас на стройку ГРЭС, старшие пошли рабо-
тать, работали вручную. Нам дали маленькую проходную 
комнату, спали на полу, зарабатывали мало и очень голо-
дали. 

Я часто болела, болели ноги, но нужно было работать., 
чтобы прокормить больную маму и младших детей, кото-
рые ещё не ходили в школу. 

Узнали, что отца ранило на фронте. Мы искали его, а 
он приехал всё-таки в Томск, но очень больной. Вскоре 
умерла мама. Я работала на стройке, потом на заводе на 
очень тяжёлых работах. 



205 
 

Когда окончилась война, меня наградили медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг». 

Мы остались жить в Томске, ехать было некуда. Я 
вышла замуж, но младших братьев и сестёр продолжала 
содержать. 

Умер мой муж, и я вместе с детьми репатриировалась 
в Израиль в 1993 году. Здесь уже была младшая сестра. 

 
 
 

                         
 
 
 
 
 

Эмма Бергельсон, 1936 г.р. 
 

Начало июня 1941 года – школьные каникулы после 
девятого класса и впервые – отправка в загородный пио-
нерский лагерь. Но сказка закончилась 21 июня, когда на 
пионерской линейке нам сделали страшное сообщение. 
Война! Мой город Сумы (Украина) бомбят… 

Нас сразу же увезли по домам, а потом – эвакуация – 
Мордовия, Ташкент, Наманган. По прибытию в На-

манган райком комсомола направляет нас  (с сестрой 1923 
года рождения) на срочное обучение в ФЗО. После шести-
месячного обучения, в которой с удостоверением слесаря 
III разряда, погрузка в эшелон, и 1 августа 1942 года мы 
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прибыли к месту назначения, о котором раньше не сооб-
щалось – город Магнитогорск, Металлургический комби-
нат.  

Одеты мы были по-летнему (приехали из тёплых кра-
ёв) и увидели ручьи, покрытые льдом. Выдали нам «буш-
латы» – сатиновые куртки на вате огромных размеров, 
туфли на резиновой подошве, которая сразу же отскочила 
от верха. 

А уже 3 августа нас определили на работу в электро-
цех треста «Магнитострой». Чтобы достать до станка и к 
тискам мне сделали подставку. Изготовляли мы детали для 
трансформаторов, ремонтировали (перематывали) обмотку 
на электромоторах, которые привозили в большом количе-
стве с полей сражения. 

Особенно запомнился день, когда начальник цеха об-
ратился к нам (фрезеровщикам) с воззванием стать на 
«Сталинскую фрезу», двухсменную по двенадцать часов 

вахту! От гордости у меня по те-
лу «пробежали мурашки». Как?! 
Нам доверяет сам Сталин! 

Сейчас часто слышу фразу 
«побежали мурашки», но Слава 
Богу, по другому поводу. Как мы 
себя чувствовали в той жизни – 
страшно вспоминать – холод, го-
лод, ходьба пешком на работу 

против ветра в трескучий мороз, когда трамвайную одно-
колейку заносило сугробами снега (а это было очень час-
то). Ужасные ночные смены, когда невозможно было бо-
роться со сном, а огромный цех обогревался самодельны-
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ми обогревателями, по которым проходил незащищённый 
раскалённый провод. Но мы знаем, что наша работа нужна 
фронту для победы над страшным врагом, и мы старались 
работать хорошо, ни на что не жалуясь. 

А потом Победа! – и с этим словом я пробежала не-
сколько километров, сообщив своим товарищам, что я ус-
лышала по радио 8 мая 1945 года. 

В памяти моей на всю жизнь остался самый яркий 
эпизод в моей жизни – торжественное вручение медалей 
«За трудовую доблесть в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг» во вновь построенном Дворце Куль-
туры Строителей. Тогда мне было около 20 лет. 

И снова – мурашки…  
А дальше до отъезда на учёбу (сентябрь 1946г.) – ра-

бота в цеху. 
 

 
Ася Гильдерман, 1934 г. р. 

 
Я родилась в Ленинграде. Мне 7 лет, с 8 сентября 1941 

года объявлена в городе блокада. Младшего братика трёх 
лет мама определяет в интернат. Мы пытались уехать из 
города, но когда приехали на вокзал, последний эвакуаци-
онный поезд ушёл. 

Мама – Анна Савельевна Дымшиц, работала в госпи-
тале № 81, я, Ася, ходила в школу. Директор госпиталя 
выделил комнату, чтобы детей можно было определить в 
помещение госпиталя, ведь транспорт не ходил, и город 
погрузился во тьму. Маме далеко было ходить на работу. 
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В госпитале давали по 125 г. хлеба, иногда – чай, его 
кипятили в котелке на костре. Отец мой – Григорий Эмма-
нуилович – служил под Ленинградом, иногда он передавал 
нам консервы. И всё же дважды пришлось лечиться в этом 
же госпитале от дистрофии. От бомбёжек и постоянного 
страха, я стала заикаться и «заработала» бронхит на всю 
жизнь (хронический). 

Сняли блокаду в 1944 году. Большую часть времени 
мы проводили в бомбоубежище, я ходила с мальчиком, 
тушили фугасные снаряды, чтобы не было пожаров. Бега-
ли мы по крышам, приносили песок, старшие дети тоже 
участвовали в тушении пожаров. Когда я выходила на 
улицу, с ужасом смотрела, как везли на санках мёртвых 
людей. Ходила я и на речку Фонтанку, набирать в бидон-
чик воду. Зима была очень суровая, собирали и снег, пере-
тапливали его на воду. Поддерживали здоровье витамина-
ми в таблетках. 

По целым дням приходилось стоять в очередях за хле-
бом, иногда удавалось купить хлеб по дорогой цене. Когда 
открылась «Дорога жизни», то давали с собой немного 
продуктов. До сих пор помню, что моя детская продукто-
вая карточка называлась «иждивенческая». Людям прихо-
дилось есть кошек, собак, пока они ещё попадались… 

Вот так жили и выжили в эти трудные, голодные годы. 
За прошедший 70 лет многое забылось, но чувство голода 
и страх смерти холодной и голодной, до сих пор преследу-
ет меня во снах. И глядя на хлеб, вспоминаю всё, благода-
рю Бога за дарованную мне жизнь. 

 
 



209 
 

 
Абрам Рапопорт, 1929 г. р. 

 
Я хорошо помню это воскресное утро 22 июня 1941 

года. Мне 12 лет, мы с ребятами выиграли аттракцион в 
парке. А приз! Катание на лодках. Уже к 11 утра мы стояли 
в очереди на лодочной станции. И вдруг крики со всех 
сторон: «Война!» Парк мгновенно опустел, мы тоже побе-
жали домой. В 12 час. выступление В. Молотова. 

Наша семья, все родные – всего 20 человек не уезжали 
из Ленинграда, так как ехать нам было некуда. 

Осенью 1941 года мать, отца и старшую сестру отпра-
вили рыть окопы за город. В руководстве города в первое 
время было много неразберихи. Я тоже как-то поехал с от-
цом рыть окопы, на кольце по пути трамвая мы вышли, 
ждали другого трамвая. И тут начался сильный обстрел, 
нам удалось вскочить в трамвай, все трамваи задним ходом 
стали возвращаться в город. 

Мою сестру вместе с другими школьника отправили 
рыть окопы за 50 км. от города. Только они начали работу, 
как появился капитан и сказал, что через полчаса войска 
отступают… Все схватили лопаты и помчались по домам. 

Летом сгорели огромные продовольственные склады, 
всё вокруг них было пропитано жжёным сахаром. 

Осенью 1941 года решили эвакуировать детей в де-
ревню за 40 км. от города.  Но в это время началось немец-
кое наступление, и детей срочно транспортом (телеги, ма-
шины, поезда) вернули домой. 

Осенью в городе ввели продуктовые карточки: рабо-
чие, иждивенческие. Количество продуктов на них всё 
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время уменьшалось, к концу года получали 125 г. хлеба на 
человека на день. 

У мамы над кроватью стояло 10 банок довоенного ва-
ренья, и я его за зиму использовал, что и спасло меня и 
других. Зима 1942 года выдалась очень холодной. Морозы 
до минус 40 градусов, в доме не было электричества, в 
кранах замёрзла вода, ходили за водой к проруби. Мы раз-
бирали брошенные деревянные дома, сараи, которые были 
рядом, топили большую плиту в кухне. Мы с мамой, папой 
и сестрой поселились в кухне, где было теплее, спали на 
досках, которые на ночь укладывали на плиту. 

Осенью от голода слёг отец. А мама каждый день хо-
дила на работу, на швейную фабрику через весь город (15 
км.). В эти мрачные, жестокие времена опорой семьи были 
женщины, они сами решали все проблемы. Моя мама 
спасла нашу семью. За несколько лет до войны моя мама 
начала собирать какие-то вещи. Теперь мы их по очереди 
носили на рынок и меняли на продукты. 

Как-то мама купила на рынке муки, напекла лепёшек, 
но они хрустели на зубах, вкус был странным, мы сообра-
зили выбросить их, там была отрава для мышей. 

Люди умирали каждый день, недалеко от нас была ка-
нава, она была полна трупов. Вскоре мама испугалась, что 
я не выживу (мне 13 лет), мало продуктов получал на кар-
точку иждивенца. Тогда она уговорила директора фабрики 
оформить и меня на работу. вначале мама выполняла нор-
му и за себя, и за меня. Постепенно я тоже втянулся. Про-
работал я на фабрике до осени 1942 года. 

А 1 сентября возобновились в школах занятия, в каж-
дом районе работало несколько школ, я пошёл в 6 класс. 
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Зимой заработала «Дорога жизни» через Ладогу. И в 
апреле 1942 года руководство города издало приказ очи-
стить город. Все, кто мог двигаться вышли на улицы и ста-
ли скалывать лёд везде, даже у Гостиного Двора. 

А к 1 мая в разных районах города возобновили дви-
жение несколько трамваев. Весна! Встречая трамваи, люди 
плакали, появилась надежда на жизнь. Потом возле домов 
расчистили площадки под огородики, посадили морковь, 
картошку, свеклу. Жить стало легче. 

В январе 1943 года наши войска прорвали блокаду, 
военные долго стреляли из ракетниц. 27 января блокада 
окончательно была снята. прекратились обстрелы, можно 
было ездить в транспорте, увеличили количество продук-
тов , получаемых по карточкам. 

Был грандиозный салют. На набережной Невы невоз-
можно было пройти от скопления людей, все плакали и 
смеялись одновременно 

Вся наша большая родня пережила блокаду, побежала 
трудная, интересная, длинная жизнь… 
 

                                       
 
                                   

Эстер Вайхман (Шульман), 1928 г.р. 
 

Родилась я в Польше, училась в польской школе. В 
1939 году Красная Армия присоединила к Белоруссии ту 
часть Польши, в которой я родилась и училась. В 1941 го-
ду немцы напали на Западную Белоруссию. На моих глазах 
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погибли все мои родные: мама, папа, бабушка. Брат был в 
партизанах, а я успела спастись. Бежала, скиталась по лесу, 
пила воду из болота. Потом встретила партизан и включи-
лась в жизнь партизанского отряда… до 1943 года, когда я 
вместе с другими партизанами оказалась в плену и стала 
узницей фашистского концлагеря, расположенного среди 
Пинских болот в Белоруссии. 

Я была маленькой, худенькой, чуть выше ружья, с 
двумя косичками. Я уже знала, как фашисты относятся к 
евреям, потому поменяла имя, стала Олей. Понимала речь 
на нескольких языках (на польском, идише, немецком и 
русском), что часто выручало меня и даже спасало мне 
жизнь. Знание языков позволяло получать нужную инфор-
мацию, необходимую партизанам. 

В лагере я ежедневно разносила тифозным больным 
питьё. К счастью сама не заразилась. Вскоре мне удалось 
бежать, я попала в партизанский отряд в местечке «Нит-
ки». В этом отряде я была почтальоном без писем: прихо-
дилось передавать необходимые сведения, пароли. Была я 
связной, участвовала в подрыве вагонов, стояла на часах 
морозными ночами с ружьём в руках, чистила картошку. 
Приходилось  работать телефонисткой. Конечно, было го-
лодно и холодно. 

За активное участие в партизанской борьбе с армией 
фашистов Эстер Вайхман награждена медалью «За победу 
над Германией». 

После войны училась на медсестру, работала в сель-
ских больницах, приходилось самой  готовить лекарства.  
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С 1946 года работала в Первой инфекционной больни-
це г. Симферополя. Вышла замуж. В 1947 году родила 
старшую дочь. 

В Израиле с 1957 года. 32 года работала поваром, на 
добровольных началах помогала новым репатриантам в 
качестве переводчика с иврита и на иврит. В 1993 году 
вступила в Ашкелонскую ветеранскую организацию. 

У меня две дочери, 5 внуков и 5 правнуков. Старшие 
дети служили в рядах Армии обороны Израиля. 

 
 

                               
 
 
 
                        Михаил Файнберг (Москва) 
                               (пишет о родных)              
 
                                 АУШВИЦ 
 
Мам, кроме рассказа о блокаде, который я тебе вы-

слал (см. выше), я нашел еще своё воспоминание детства. 
Я точно не помню, кто тогда был вместе с дедом – дядя 
Олег или кто-то другой. Но я  его записал. Вот он. 

 
Посещение концлагерей и мест, связанных с массовым 

уничтожением евреев никогда не входило в мои планы. И 
не потому что мне чужда эта тема, наоборот, это часть ис-
тории для меня была и остается всегда наиболее болезнен-
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на. Я воспринимают это как торжество абсолютного зла, 
когда мой народ стоял на грани уничтожения, когда дос-
тижения цивилизации были направлены на технологичное 
умерщвление миллионов.  

Я видел фотографии, где рачительные немцы сортиро-
вали вещи замученных жертв, аккуратно раскладывая 
страшные кучи зубных протезов и детской обуви, одежды 
и россыпи очков. Я помнил рассказ деда, который потерял 
в той адской топке Аушвица всю семью. Семь его братьев 
и мать захлебнулись «Циклоном Б» и были сожжены в пе-
чах крематория.  

Он долго надеялся на чудо обретения, что не он один 
выжил, и кто-то из семьи ищет его, самого младшего и са-
мого любимого брата и сына. Как подданный Польши, а 
Львов до войны был польский, он получил разрешение 
приехать из Союза в 48 году на побывку и вместе с другом, 
моим впоследствии любимым дядей Олегом, они приехали 
в Краков и оттуда попали в недавно открытый для посеще-
ния Аушвиц.  

Друг держал деда, который метался по страшным 
стендам в поисках чего-то, что могло указать на то, что 
здесь покоится его семья. Они проходили по баракам с 
дощатыми нарами, на которых были нацарапаны слова на 
идише, польском, русском, немецком языках. Это были 
последние слова, весточка с того света для тех кто выжил и 
придёт. Дед рассказывал, как его трясло от горя и отчая-
нья, как Олег прижимал его к себе, что-то говоря и успо-
каивая. Олег и сам искал семью, но кто-то говорил, что ви-
дел его мать в колонне беженцев, и надежда ее найти была, 
и он слал запросы в Красный Крест, запрашивал архивные 
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справки, писал письма, живя в ожидании встречи.  
Они ходили меж бараков вместе с теми, кто пришел туда 
не в музей, а в место смертей своих родных и близких.  

Потом они оказались в зале, наполненном чемодана-
ми, на которых аккуратно были выведены имена их быв-
ших владельцев. При отправке немцы говорили узникам, 
что их поместят в лагерь, где они смогут спокойно жить и 
работать, а чтоб сданный багаж не потерялся, его надо 
подписать. Это была последняя ложь, а далее следовала 
правда мучительной смерти.  

Гора чемоданов с именами походила на могильные 
плиты, лежащие вповалку, и тут дед услышал рядом с со-
бой крик. Страшно кричал его друг, показывая рукой на 
чемодан на котором было написано имя, и фамилия его 
матери. Ее рукой. Он нашел свою мать там, где меньше 
всего хотел ее найти. Я запомнил этот рассказ еще в детст-
ве. Я не хочу ходить туда, где убивали те, кто подобно са-
дисту Менгеле избежали наказания.  

А вдруг ада не существует? Мои понимания добра и 
зла в таких местах дают трещину. 
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Создатели книги: организация «Дети Катастрофы (бе-
женцы)» в лице руководителя Доры Фрадкин и издатель 
книги выражает благодарность тем, кто помогал собирать 
воспоминания переживших военное лихолетье в детстве: 

Участникам семинара им. Ширы Горшман (рук. Леонид 
Финкель), персональная благодарность Фире Балтэ, 
Лизе Чудновской, Евгении Шмитштейн (живущим в хостелях), 
Ирине Крутик (ветеранская организация).  
          Без помощи этих людей сбор материалов был бы невоз-
можен, им часто приходилось записывать воспоминания под 
диктовку. 
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