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- Ну, что… Родилась в тысяча девятьсот двадцать четвёртом году. 
Местечко Колышки. Лёзненский район. Витебская область. В этой… 
местечке помню только, когда пошла в школу. До школы бабушка растила 
меня. Когда пошла в школу, там у нас была еврейская школа. До семи 
классов мы включительно… это… закончили семь классов. Муж… с 
мужем тоже вместе училась в школе. И вот когда в тридцать седьмом году 
еврейскую школу закрыли, открыли белорусскую. Один год на 
белорусском языке вместе с этими… бело… этими… учениками 
белорусской школы вместе учились один год, а потом перевели на 
русскую школу всех. Вот закончили мы как раз перед войной эту школу. Я 
поступила в мединститут в Витебске. Один год. Приехала я побыв… на 
побывку домой. В это время война началась. Это десят… 
- Гелия Моисеевна, давайте мы сделаем здесь небольшой перерыв и всё-
таки вернемся к детству. Я хочу, во-первых, чтоб Вы себя назвали. 
Как Вас зовут? 
- Как меня зовут? 
- Да. Полностью. 
- Гелия Моисеевна.  
- Фамилия? 
- Кобрина. 
- А теперь поподробнее расскажите о своей семье. 
- О маме? Ну, у нас было местечко там… это… больше евреев, чем 
русских. Работать негде было, особенно кто с кем занимался. Последнее 
время даже в колхозы устраивались. Это… Мать и отец там работали. Я 
была у бабушки. Ну, и вот. В школе как я училась? Училась хорошо. 
Школу закончила с отличием. Ну, и после… Что про детство рассказать?  
- Как маму звали? 
- Маму звали Ханна Хаеновна. Отец Моисей Аронович.  
- У Вас были братья, сестры? 
- Брат есть. У меня он сейчас остался живой. В Витебске. Арон 
Моисеевич.  
- Скажите, а как Вы жили? Какой у Вас был дом? 
- Ну, как… Свой домик небольшой был там. Кто чем занимался. Кто это… 
У меня отец… он хорошо… это… масло работал. Это… скот убивал, 
потом он валенки катал мастером. Вот этим только мы там жили. Жили в 
этом местечке неважно все. Жили бедно. Кто огородами занимался, кто 
что продавал то, что имел с огорода. Вот этим мы и жили.  
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- А мама чем занималась? 
- Мама? Домохозяйкой была. 
- Скажи, чем Вы в детстве любили заниматься? 
- Как? 
- Чем Вы в детстве любили заниматься? 
- В детстве чем я занималась? Ну, чем?  Я ничем не занималась. Только 
вот в школе когда училась, а так вот помогала маме там по хозяйству. Вот 
этим я занималась. 
- Скажите, когда Вы учились в еврейской школе, у Вас были учебники? 
- Учебники у нас… как вам сказать… тогда… выдали… это… несколько 
учебников на несколько человек. А так не было.  
- Расскажите, в какой школе Вы учились. Какая была школа? 
Еврейская школа. Какая она была? 
- Какая? Сначала были в таких домиках мы учились. Просто одноэтажные 
домики. А когда соединили с русской школой, тогда… это… выстроили 
эту школу. Сами ее жители строили эту школу. И в этой школе… она тоже 
одноэтажная была. И в этой школе мы учились.  
- Скажите, Вы учились фактически в трех школах на трех языках: 
еврейский, белорусский и русский. Где Вам было легче всего учиться? 
- Ну, сначала, конечно, нам было легче на еврейском. Когда перешли в 
белорусскую школу, у нас… это… наши эти ученики еврейской школы 
лучше занимались, чем эти белорусы. Ну, месяц, может быть, от силы два 
нам трудно было перейти сразу на этот язык, а так потом мы привыкли и 
учились лучше, чем они.  
- А когда в русскую школу попали? 
- То же самое. Это ж в этой же самой школе. Только перевели на русский 
язык.  
- А почему закрыли еврейскую школу? 
- Почему? Вот такой приказ был. У нас был это… нацсовет, сельсовет в 
этом местечке. И закрыли тогда, приказ был… В тридцать седьмом году 
что ли это было. Закрыли эту школу. Перевели на эту… это… 
белорусскую школу. И все эти учителя… эти… белорусские были. 
- А еврейские учителя? 
- А еврейские учителя потом куда-то они… куда их отправили. Некоторые 
остались, вот которые географию изуч… это… преподавали там. Еще… 
хм… географию. Больше там не было, остальные все были на русском. 
- А помните своих учителей в еврейской школе? 
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- Конечно. 
- И назвать можете? 
- Могу. Директор школы был Добрусин Шмеру… А вот отчество я забыла. 
Мыжина Марьяси. Первая учительница была на еврейском Нозик 
Марьяси. 
- Сколько у Вас было человек в классе? 
- В классе было мало… это… еврейск… человек двадцать. Вот так.  
- А потом в других школах? 
- А потом когда перевели это… вместе соединили с белорусскими, тогда 
стало больше. Ну, человек тридцать. Вот так.  
- Вы себя уютно чувствовали во всех трех школах? 
- Как? 
- Вы себя уютно чувствовали во всех трех школах? 
- Ну, конечно, сначала лучше чувствовали в этой еврейской школе. 
Потому что все было на еврейском языке, и учителя на еврейском языке 
все евреи были. А потом, когда перевели, ну, так к нам относились 
неплохо, потому что мы хорошо учились. Для нас был этот учитель - это 
святое дело. 
- Скажите, а друзья школьные были у Вас? 
- Как? 
- Друзья школьные были у Вас? 
- Друзья школьные? Ну, конечно, подруги. 
- Не помните их? 
- Помню. Бобер Галя, Апарцева Роза, Фомина Нина, Фомина Соня, 
Древина Соня, Кигинзон Бася, Бляхер Лиза. 
- Это все те, которые с Вами учились в еврейской школе еще? 
- Да.  
- А среди белорусов? 
- А в белорусской школе была эта… Наумова Нина, Жук Соня… потом… 
эмм… Там… Вот я уже забыла эти фамилии.  
- Среди русских девочек были у Вас подруги близкие? 
- Ну, так чтоб очень близко - нет. Больше мы дружили с еврейскими. 
- Никогда не возникало у Вас разногласий по национальному признаку? 
- Нет. Они тогда с нами неплохо относились. А вот уже когда война 
началась, тут-то началось все.  
- А каким языком Вы… На каком языке разговаривали дома? 
- Дома мы разговаривали на еврейском.  
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- Только на еврейском? 
- Да.  
- И в доме бабушки? 
- И бабушка, и мама, и папа, и дедушка – все на еврейском языке 
разговаривали.  
- У Вас были с двух сторон бабушка и дедушка? 
- Нет, только мамины были. 
- Вы воспитывались у нее в доме или больше у родителей? 
- Больше сначала у бабушки воспитывала… это… она меня воспитывала, 
даже я ее называла мамой и дедушку папой. Потом меня уже стали 
большую стыдить. Это… Маму я стала называть мамой, а папу до сих пор, 
пока я замуж не вышла, мне стыдно уже стало, и я в письмах стала писать: 
«Папа, папа». И когда приехала в отпуск, уже я иначе не могла, как только 
папа.  
- То есть, слово папа Вы сказали поздно, да? 
- Да.  
- А чем отличались жизнь, скажем, в Вашем доме родительском от 
жизни в доме дедушки и бабушки? 
- Ну, как чем… Как-то материально трудно тогда… это… жили. У 
бабушки я была первая внучка, она меня очень любила. И я как-то больше. 
Наши дома… были… очень рядом находились. И я больше всего 
находилась у нее. 
- Потому что не с кем было быть дома или потому что Вы 
чувствовали большую привязанность? 
- Ну, я больше как-то привязанности, наверное, чувствовала к бабушке.  
- А уклад дома чем-то отличался Ваш от ихнего? 
- Нет. 
- Расскажите, какие традиции были в доме. 
- Ну, как Вам… В смысле, какие традиции?  
- Как «в каком смысле»? Чем жила семья? Религиозная ли она была?  
- Да, религиозная, конечно.  
- И Ваша, и бабушкина? 
- И бабушка… это… все праздники справляли. Это уже потом, когда мы 
начали в школу ходить, то уже нам запрещали этими праздниками… это… 
там быть на этих праздниках, устраивали всегда в школе то собрания, то 
концерты, то что-нибудь…, самодеятельность. Лишь бы когда эти 
праздники, чтобы мы не присутствовали. Вот так. 
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- Это уже было в русской школе или белорусской? 
- Даже и в еврейской школе. 
- Расскажите немножко о тех праздниках, которые Вы любили, и о 
тех, которые отмечали в доме. 
- Ну, особенно Пасху. Это… Это мне запомнилось. Всегда любили эту… 
этот праздник. Потом… эм… Пурим. Что еще? Праздник Шавуот. Вот эти 
два праздники мне запомнились больше всего. 
- А Ханука? 
- Ханука – да. Тоже. Дарили тогда что-то… деньги. Да? А вот я ходила, 
помню, в синагогу в детстве с бабушкой вот один раз. Это по секрету, чтоб 
никто не знал. А так мы жили в это… в этом месте… в этом местечке. 
- А как готовились к Пасхе у Вас? 
- Как? 
- Как готовились к Пасхе еврейской у Вас? 
- Как готовились? Мацу мы это сами катали, пекли. Даже нам не 
разрешали пойти помогать родителям эту  мацу… это…  катать. Но все 
равно я ходила, сама катала. И тогда вот готовили что, посуду меняли, я 
помню. Это специально для Пасхи. Всё в доме вычищалось, чтобы 
мучного ничего не было. Всё-всё. Чисто было кругом. А потом уже после 
Пасхи всю эту посуду обратно. 
- Скажите, так было в Вашем доме или это было принято 
традиционно так? 
- Это у всех. Во всем ми… все ме… во всем местечке это было так.  
- Официально это разрешалось или нет? 
- Ну, специально так вот праздновали все эти евреи эти праздники. Ничего 
так особенно нам не запрещали так. Но в школе нам запрещали.  
- Как Вы тогда к этому относились? 
- Ну, как, конечно… Относилась… это… Не как нужно. Нам же запретили. 
Прятались мы всё. Хотелось тоже… это… принимать участие в этих 
праздниках. Но всё запрет. Всё. Школа, закон.  
- Скажите, а русским тоже запрещали религиозные праздники? 
- И русским тоже запрещали. Вот церковь была там… Тоже запрещали. 
Религия та была запрещена для всех. Особенно нам, евреям, то вообще.  
- А государственные праздники отмечались? 
- Да. Эти первое мая, октябрьская революция. Вот это… Новый год. Вот 
это… Ёлки устраивали в школе.  
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- Ваше детство всё-таки больше связано с еврейским началом или с 
началом советской власти? 
- Детство… вот… До... До советской власти… я… детство… это двадцать 
четвертый год я родилась. Потом это уже было такой период голоду в 
тридцать… тридцать третьем году сильный голод. Мы так голодали, что 
это было страшно. Собирали траву там всё. Я помню, с Америки папин 
дядя прислал нам двадцать долларов. И эти двадцать долларов… Это в 
Витебске был магазин Траксин. И тогда поменяли на муку. И когда голод, 
бывало, бабушка меня при… при… позовет. Если даст тарелочку супа с 
крупой – это было… это праздник. И больше я находилась у бабушки, 
потому что нечего было кушать. Это… однажды мама достала это… пару 
килограмм муки. Там она была с такой… такой травой. Отравились мы 
этой мукой. И такая рвота была. Как я выжила? Я даже не представляю. То 
собирали эти… клевер… собирали, кушали. Потом… это… хлеб если 
пекли, то с кожур… это… картошки. А у мамы была корова, она… это… 
молоко продавала для того, чтоб кусочек хлеба где-то достать. Молоко, 
масло выбивала, а нам, мне с братом, что давали? Молоко, такой перегон. 
Вот так мы прожили, а потом уже начали… началось немножко легче. В 
десятом классе, помню, как отец где-то достал, что-то купил, приносил с 
одежды. С нами рядом жил батюшка… хм… по-русски это… 
- Поп. 
- Поп. Вот у них две дочки были. Они со мной так дружили, они так… Мы 
с ними дружили. И брат у меня был, очень такой родился… Такой уж 
красивый был. И они с ним носились как со своим ребенком. И они вот 
мне отдавали то одежду свою… это… пальто, то что-нибудь, что им уже 
не нужно. Вот так мы жили. 
- А вообще как местное население относилось к евреям? Была какая-
то? 
- Конечно, было. Всякое. И жидами набзывали. Всякое было. Но, в 
основном, так мы жили дружно. Там… с которые рядом жили. 
- Вы с бабушкой ходили в синагогу. Вот расскажите, какая она была, 
синагога в Колышках.  
- Просто обычный домик такой. Я даже не помню даже… Да. Я за все 
время только один раз была там.  
- О самом местечке Вы можете рассказать? Каким оно было? 
- Ну, как каким? 
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- Ну, вот попробуйте рассказать, каким оно было. Много ли было улиц, 
зданий? Какое оно было? 
- Улиц? Ну, сколько там. Запрудская, Поречская… Дзве. Три. Четыре. 
Пять. Пять улиц вроде было всего. 
- А дома какие были? 
- Дома были такие обычные, простые дома. И были которые… Много 
лучше. Простые дома. Жили очень бедно в этом местечке.  
- В Колышках была рыночная площадь? 
- Была площадь. Вот летом мы ходили после школы на каникулах там 
тогда, то гуляли, то встречались подруги вот. На этой площади всех 
поубивали. 
- Было какое-то здание каменное? 
- Как? 
- Каменное здание было? 
- Каменное здание… Это вот строили школу. Так, в основном, все 
деревянное.  
- Скажите… А расскажите мне немного, какой был рынок в 
Колышках? 
- Ну, рынок вот по… по воскресеньям это был рынок, базар. Приезжали 
вот эти из деревень крестьяне, продавали что. А эти.. с… к… до этого… до 
советской власти, я помню, это были… это… каждый частная торговля. 
Кто стоял с… что-то продавал. То материал где-то доставали, покупали. Я 
помню… хм… Бабушкина сестра продавала, вот такой столик у ней был, у 
нее были там это… порох. И я как-то подошла к ней, стояла, и солнечный 
день был, и вот этой булавкой взяла эти таблетки пороховые, и так это 
ковыряла, ковыряла, и у меня такой был выстрел прямо в глаза. И меня 
подхватили и неживую слепую и к врачу. Там местный врач был очень 
хороший. Это… Рано утром. Он еще спал и меня спас тогда. Мне еще 
сейчас так пятно осталось в глазах.  
- Сколько Вам было тогда лет? 
- Сколько лет было тогда? Это, наверное, до школы. Это еще до школы. 
До школьного возраста.  
- Вы учились в школе. Это была смешанная школа? 
- Ну, как смешанная. Евреи, белорусы.  
- Нет. Девочки, мальчики?  
- Девочки, мальчики. Да.  
- У Вас были друзья среди мальчиков? 
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- Ну, так вот муж. Со школы. Мы вместе учились. И он меня разыскал во 
время войны. 
- Скажите, Вы помните свой выпускной вечер в школе?  
- Да. 
- Расскажите о нем.  
- Ну, это как раз было это… выпускной вечер… Как раз перед войной. 
Мне вручали аттестат, он был тогда… этот директор школы. Яковлев был 
Янка Федорович. Мне преподнес аттестат и преподнес стакан водки. Да. 
Так разве я могла это столько? Я взяла этот стакан… И преподнесли там, 
тост подняли. К губам приложила. И всё на этом. Ну, как до утра это… это 
был этот Новый год отмечали. Все веселились. Это было как раз накануне 
войны. Десятого июля к нам немцы пришли.  
- Десятого июля у Вас был выпускной вечер? 
- Нет, не десятого июля. Но это, я говорю, накануне. 
- А, накануне… 
- Да, войны.  
- Скажите, Вам к выпускному вечеру сшили что-то или Вы сами себе 
сшили? 
- Нет, ничего у нас не шли. Кто что имел, тот… это и одевали.  
- А Вы вообще любили, так сказать, модно одеваться? 
- Ну, не очень. Ну, как кажд… любили, конечно, но у нас таких средств 
тогда не было.  
- Скажите, Вы любили в кино ходили или книги читать? Ну, в кино 
ходить? 
- Кино? У нас редко было. Книги вот читала. Света у нас не было, при 
коптилках учились. Коптилки… это… керосином… чтоб лампа, чтоб это 
было. Даже этого не было. Это свет… Это. И даже я после этого… у меня 
зрение нарушилось в седьмом классе.  
- Скажите, а что было местом сбора молодежи? 
- Как?  
- Что было местом сбора молодежи? Клуб? 
- Клуб был. 
- Или, скажем, базар? Или что? 
- Клуб был у нас. И там вот самодеятельность была. Потом мы ездили вот 
в район Лёзна. Там однажды ездили туда выступать. Хор. И, помню, на 
подводах мы туда ездили. И обратно мы приехали с таким впечатлением, 
что так нам понравилось. На еврейском языке песни пели, не белорусском 
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языке песни пели. Они к нам приезжали тогда с оркестром, с музыкой. 
Тоже выступали.  
- Вы были активная в молодости? 
- Ну, конечно. 
- А кроме хора, чем вы увлекались? 
- Ну, так ничего особенного. Самодеятельн… а… то есть это… выступали. 
Самодеятельность была. Больше ничего. 
- Вы выезжали часто из местечка? 
- Нет. Всё время были там. В Витебск вот я ездила в восьмом классе, когда 
там мамин брат жил. Я поехала туда на несколько дней, ходила туда к 
врачу. Очки … это… выписали мне. Я даже маме не сказала, что я не 
вижу. Мама так и не… И я не носила очки, я стеснялась, чтоб кто-нибудь 
узнал. Так я их не носила. И вот когда училась в школе, чтоб видеть с 
доски, что пишут, я сидела на первой парте. У подруги, бывало, если она 
не смотрит, я посмотрю на доске, а так всё на догадках. И вот двоюродный 
брат с нами учился, мамин двоюродный брат в школе учился, он знал. И 
вот когда экзамены были, так чтоб… э… списать с доски то, что задачи 
там какие, так он мне шпаргалки перадавал. И только тогда я змагла гэта 
решать.  
- А почему Вы так стеснялись? 
- Стеснялась? Ну, может, это для девушки думала, что плохо вид. Это… Я 
стеснялась.  
- Вам приходилось до войны бывать в театре? 
- Нет. 
- А по радио приходилось слышать какие-нибудь оперы? 
- Ра… Радио у нас было только, я помню, первый раз радио у нас отец в 
местечке том… это… у нас только появилось радио. Он рупор достал. Для 
нас было это что-то необыкновенное.  
- Сколько Вам было лет тогда? 
- Когда радио? Это в каком? В восьмом… В девятом классе или восьмом.  
- А Вы помните это свое ощущение? 
- То, что радио появилось? Еще как. Это было такая радость. Это для 
нас… это было даже дико. Думаю, не поверила бы, что кто-то где-то 
говорит. И все слышно. Вот так мы жили. 
- Скажите, какие еврейские песни Вы пели, когда были в 
самодеятельности? 
- Какие? 
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- Да. 
- Мы больше… это… хм… в самодеятельности. Еврейские песни, я 
помню. (Песня на иврите). Вот эту помню. Потом… Какие еще… (Песня 
на иврите). 
- А Вы можете нам спеть? 
- Спеть? 
- Да. 
- И вот эта. (Песня на иврите).  
- Скажите, а от кого Вы слышали эти песни? 
- Хм… От кого? Нам эти учителя. 
- А дома Вы их слышали? Дома пел кто-нибудь? 
- Дома… Так не очень. 
- А бабушка? 
- Бабушка. Ну, тоже. Ей была семья большая. Не до песен было. 
- А когда собирались за столом на какие-то праздники, пели песни? 
- Мало совсем. Редко. Я любила очень песни петь. Всегда.. за… пела. И 
дома, и за домом, и в школе. Всюду. Еврейские, белорусские – всякие 
пела. 
- А Вы помните белорусские? 
- Какие? 
- Белорусские помните? 
- А ў полі… 
__________________________ 
- Что дальше? После школы? 
- Вы обещали нам спеть белорусскую песню. 
- А белорусскую? А ў полі вярба, пад вярбою вада. Там хадзіла, там гуляла 
дзеўка малада. Ну, а дальше я не помню. 
- Скажите, пожалуйста, вот в самодеятельности были же не только 
еврейские ребята. Были и белорусские. Они тоже пели еврейские 
песни? 
- Так это мы когда в еврейской школе. Мы отдельно… пе… это 
самодеятельность была. Я помню… мне вот… какое-то выступление… 
меня это… грузинкой меня сделал. Я подцепила себе косы, из марли такой 
костюм белый… это… одевала. Потом в белорусской школе 
самодеятельность как-то… это… там вместе тогда. А в еврейской 
отдельно. 
- Скажите, а дети в белорусской и русской знали иврит? 
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- Нет. Они не знали. 
- А у Ваших родителей были друзья из местных? 
- Ну, конечно, там среди этих… соседи были там белорусы, жили. Тоже. 
- Ходили друг к другу? 
- Что? 
- Ходили друг к другу? 
- Ну, конечно. 
- Общие интересы были какие-то или всё-таки евреи жили немного 
своей жизнью, а местные - своей? 
- Евреи жили, конечно, своей жизнью. Каждый по-своему. 
- А где пересекались эти интересы? 
- Ну, как там интересы… У них совсем по-другому, они как-то жили 
совсем иначе. У них и там и мат, и всё, и всё было. 
- Вы были в местах в городе, скажем, где вольно или невольно 
сталкивались евреи с местными? 
- С… как-то вот чтоб ругались они? 
- Нет. Просто работали вместе, сотрудничали. 
- Работали, вот когда у нас колхоз появился. У нас в местечке работали. У 
меня мать работала в колхозе, отец работал в колхозе. Потом они как-то 
ушли с колхоза. 
- Это был белорусский колхоз? 
- Да. 
- Евреев принимали туда, они шли туда работать? 
- Принимали. Принимали. 
- Большинство работало так или все-таки занималось частным 
хозяйством? 
- Больше евреи занимались частным хозяйством, а…и… а в колхозе 
больше эти русские были. 
- Скажите, в Колышках был нацсовет? 
- Был нацсовет и сельсовет. 
- Вот чем нацсовет… Это был еврейский нацсовет? 
- Да. 
- Вот расскажите о нем, о его работе. 
- Ну, как я могу рассказать? Я понятия не имею, что они там, чем они там 
занимались… Ну, чем они занимались? Только вот занимались то, что… 
числ… это… население занимался… дисциплина чтобы была это… 
Советская власть когда появилась, вот эти чтоб они дружно жили, чтобы 
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каждый…это… работу себе, чтобы дружно занимались, чтобы дети 
учились в школе. Вот этим они и занимались. А так потом закрыли все. 
Был один сельсовет.  
- Когда закрыли? 
- Как? 
- Когда закрыли? 
- В тридцать седьмом году. 
- Скажите, в тридцать седьмом году в Колышках были люди, которых 
репрессировали в Колышках в тридцать седьмом году?  
- Которых репрессировали? Были. Я даже помню, у маминой сестры муж 
занимался. У него свое хозяйство: несколько коров было, и там несколько 
гектаров земли, и несколько человек там что-то работали. И его посчитали 
кулаком. И его хотели посадить… это… в тюрьму. И он бежал, и убежал, 
и прятался. И потом, когда война началась, и так он остался и попал в 
Марийскую СССР. Потом вернулся. И жена умерла. И он остался с 
детьми. 
- А были из крестьян или из еврейских жителей те, кого 
раскулачивали? 
- Конечно, были. Вот это… маминой сестры… мамина сестры. Их 
раскулачивали. 
- Высылали из Колышек? 
- Таких особенно не было, чтобы высылали, но как-то сами, вот помню, 
уезжали из Колышек в города, у кого есть родственники. 
- Милиция была? 
- Милиция? Конечно. 
- А кто были милиционеры: местные или евреи? 
- Местные… И вот среди евреев тоже были. И они, знаете, такие были, что 
ого-го. 
- Что значит «ого-го»? 
- Они вот такие были, чтоб так больше наказывали, чем эти русские.  
Этим занимались раскулачиваением там других. То, чем еще эти евреи 
занимались? Торговали, но чем… чем угодно, даже водкой или самогон, 
самогон делали, вот это я вспоминаю. И даже если найдут водку, в тюрьму 
сажали. 
- И были такие случаи в местечке? 
- Да. 
- А тюрьма тоже своя? 
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- Нет. В самом местечке не было тюрьмы. Куда-то отправляли. Вот у кого 
находили… какой-нибудь… это… золотую монету, в тюрьму сажали. 
Мою бабушку сажали в тюрьму. Она сколько-то посидела там, я не 
помню, месяца три. Отпустили. 
- Скажите, а вот вам прислали доллары. 
- Да. 
- Вам что на почте прямо так доллары отдали? Или как это было? 
- Я даже не помню, как это было, каким путем. Мне кажется, это не 
почтой присылали, а какие-то приезжали родственники из Америки, и ими 
передавали. 
- А за что бабушку посадили? 
- Вот то что нашли монету золотую. 
- У бабушки нашли монету золотую? 
- Да… И её это… и её посадили. И дедушку.  
- За ту же самую монету? 
- Да. Дедушку. Дедушка больше просидел, бабушка – меньше.  
- Сколько Вам лет было? 
- Когда их посадили? Это дошкольного возраста. 
- А Вы помните это, да? 
- Помню. 
- Их пришли арестовывать домой? 
- Да. Их забрали. 
- Как это было? 
- Вот так. Пришли, забрали, увели. Как это бывает? Как… как всех. 
- Скажите, почему Вы решили поступать в мединститут? 
- Почему? Я любила медицину. Мне нравилось это. И потом война 
началась. Всё. Оккупация, бежала… 
- Подождите сейчас. Мы к войне вернемся. И закончился выпускной 
вечер, Вы приехали в Витебск. 
- Да. 
- Сама поехала? 
- Сама. 
- Родители одобряли выбор? 
- Сначала я… Вот я забыла рассказать. Когда я семь классов кончила 
еврейскую, мне очень нравилось учительницей быть, настолько мне 
нравилось. И я подала документы… это… в Смоленск. Там был еврейский 
техникум. А потом когда перевели… это… бела… эту школу с семи 
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классов на белорусскую, так сказали, что будет восьмой класс. Меня стали 
ругать: «Куда ты, мол, поедешь в такую даль одна и всё? Будет школа. Ты 
заканчивай эту школу». Ну, вот я подала снова заявление, написала туда, 
чтоб мне прислали эти документы. Мне вернули эти документы, и я пошла 
снова в восьмой класс в белорусскую школу. А потом, когда… время, 
когда я училась уже в старших классах, мне очень нравилась медицина. У 
меня мечта была. 
- А каким врачом Вам хотелось быть? 
- Хоть каким. 
- А что дома говорили? 
- А дома меня… Как хочешь, так и поступай. 
- Не отговаривали? 
- Нет. 
- Время приближалось к войне уже… 
- Да. 
- Ходили какие-то слухи о том, что такое возможно? 
- Что возможно? 
- Ходили такие слухи, что начнется война? 
- Нет. Нас просто неожиданно война эта застала. Десятого июля. Нам уже 
немцы были. 
- Скажите, не было беженцев у Вас? 
- Были. Из Витебска. 
- Когда началась война в Польше в тридцать девятом. 
- Были беженцы. Да. 
- Они ничего Вам не рассказывали? 
- Ну, они ходили, я помню, кто что даст. Мы их приютили, я помню. Ну, 
что они рассказывали? Что они все бросили и война началась. Это было в 
каком году? Тридцать… 
- Девятом. 
- Девятом. Да. 
- Не рассказывали они о том, что..? 
- Нет. Не рассказывали. 
- Что надругались над евреями? 
- Нет. Что-то не приходилось нам. Они побыли у нас, потом дальше ушли. 
- В местечке никто не остался? 
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- Нет. С Польши… Это я вспоминаю. Это… были какая-то одна или две 
семьи. И они ушли дальше туда в Лиозно, в Витебск. Помню, мы их 
накормили, приютили, согрели. 
- Никакого следа это посещение не оставило? Никакого страха не 
внесло? 
- Как-то вот для нас… как-то… Мы не думали, что у нас это должно быть. 
Никогда не думали, что у нас война будет. И нас никто об этом не 
информировал ничего.  
- Ну, в то время, насколько я знаю, всё воспитание патриотическое 
было о том, что если даже что-то будет, то не пяди земли. Вы 
верили в то, что если что-то случится, то Советская армия, Красная 
армия это закончит быстро? 
- Ну, тогда война… Когда к нам немцы пришли, то мы вообще не думали, 
что это продлится долго, что это дальше что-то. Красная армия всех 
победит. Мы так и думали. Нас не эвакуировали ничего. И все остались. 
- Давайте вернёмся вот к последним предвоенным дням.  
- Да. 
- Помните ли Вы, что Вы делали, где были? 
- Я была дома в это время. Я приехала домой и… и тогда, когда у меня… 
это  с мужем вот со школьной скамьи… Что до войны поступал в военное 
училище. Он мне прислал письмо. И когда, помню, вот написала восьмого 
августа, то есть восьмого июля написала письмо… ответ. И десятого июля 
отправила в почтовый ящик это письмо. И десятого вот сразу немцы 
пришли.  
- Но о том, что началась война, Вы ведь узнали раньше? 
- Да. У меня отец ушел. Забрали в армию отца. 
- Как Вы узнали об этом, что началась война? 
- Ну, как… во-первых, там всех мобилизовали этих мужчин. Это… 
тогда… Забрали тех, которые подходили одного возраста. 
- Вот этот день двадцать второго июня. Как Вы его… Как он для Вас 
начался?  
- Ну, как начался? Одни слёзы были. 
- Ну, Вы встали утром. Сообщения ещё не было о войне. 
- Ну, вот как сообщили, так все начали прятаться, я помню, кто куда.  
- Что Вы делали, чем Вы занимались, когда Вас застало это всё? 
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- Что мы делали? Я помню, дедушка, я, бабушка, и мама, и брат. У нас 
была корова, с этой коровой мы пошли в деревню. И там прятались. И эти 
немцы нас застали там по дороге. 
- Нет. Не тогда. 
- А когда? 
- Я хочу двадцать второго июня. Вот этот день. Как начался день? 
День начался как обычно? 
- Как обычно. 
- И вот когда Вы услышали о том, что началась война? 
- Так все были это… все переживали. 
- Но кто-то же сказал Вам об этом? 
- Уже радио было. 
- Когда Вы услышали об этом по радио? 
- Когда объявили в тот же день.  
- Чем Вы занимались в это время? 
- Чем мы занимались? Ну, я не помню, чем я занималась, что-то я делала… 
- Вы были дома или в гостях? 
- Нет, дома мы все были. 
- Ведь радио было дома, оно было включено? 
- Да. И потом уже… сельсовет… всё это объявили, всех мужчин стали 
забирать. 
- В тот же день? 
- Не в тот же день. А через день или два дня. Я уже точно не помню. Это 
два дня прошло. Всех, всех подчистили… 
- Что Ваша семья предпринимала в это время? 
- А что они могли? У нас свой домик был, корова. Вот это… Что… Мы как 
жили, так и остались жить. 
- Не думали уезжать? 
- Нет. Никто не думал из этих… Те, которые там жили, все остались. Ни 
одна семья не эвакуировалась. И вот когда уже стали бомбить, те, кто мог 
куда, прятался. По деревням.  
- Скажите, через Ваше местечко шли беженцы с запада? 
- В это время, когда война началась? 
- Да. 
- С запада не было.  
- Ну, с Минска, с Бреста, с Гродно? 
- Вот с Витебска, я помню, у нас были. А с Минска у нас не было. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



- Скажите, а Вы знали о том, что немцы взяли уже Минск, что они 
продвигаются на восток? 
- Нет, мы не знали этого.  
- А знали о том, что немцы уничтожают евреев? 
- Ну, так это… предполагали, что немцы… это… будут евреев убивать. 
- Почему Вы так предполагали? 
- Ну, это так… историю изучали. И всё. И, помню, бабушка, дедушка 
рассказывали. 
 - О чем? 
- О том, что немцы… Что евреям нигде места не будет. 
- Почему Вы решили, что это должны сделать именно немцы? 
- Почему? Потому что немцы начали войну. 
- Ну, они не начали ее против евреев. Они начали ее против Советского 
союза. 
- Ну, так первых же уничтожают евреев, где бы это не было, когда война. 
- Вы чисто в историческом плане или было какое-то конкретное 
знание? 
- Погромы раньше были на евреев. Ещё до войны. Бабушка рассказывала 
мне. 
- Но была Первая мировая война, где немцы были очень 
интеллигентные, корректные. 
- А погромы были всё время там, в этих местах. 
- В Вашем местечке тоже были погромы? 
- Да. В местечке. Потом рядом Лёзна, Рудня. Там... Любавичи. Там и 
убивали многих.  
- То есть, у Вас была совершенно определённая информация, что 
точно немцы будут убивать евреев? 
- Точно. Так определённой точности не было, но все боялись этого, а 
убеж… бежать куда, уже некуда было, когда уже все везде. Уже и Витебск 
был занят и все… 
- Вот, скажите, восьмого июля Вы написали письмо своему мужу, 
десятого его отправили. 
- Да. 
- Я понимаю, что сейчас уже точно невозможно вспомнить, но хотя 
бы приблизительно, о чем было это письмо. 
- Любовное только. Но насчет войны… Да. Насчет… Это война уже была. 
Писала, конечно, беспокоилась, переживала. 
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- Десятого Вы его отправили. Почта еще работала? 
- Почта еще работала. И в этот же день немцы налетели. 
- Вы помните, как это произошло? 
- Помню. Точно 
- Расскажите. 
- Когда они… это… сначала сожгли… всё… всё местечко… Осталось 
несколько домов. И мы тогда я, бабушка, дедушка, мама, и корова, и брат 
– все пустились в дорогу в деревню. Это на границе Смоленской области. 
Туда. И там уже немцы нас догнали. И нас вернули обратно. И нас всех 
согнали в эти… это… там несколько домиков осталось. И начались наши 
муки. То, что у нас было, вот это… сумели захватить из вещей из дома, мы 
закопали, помню, в какую-то яму. И вот согнали нас в этот дом, сколько 
много семей и беженцы, вот девушки, которые были с нами из Витебска. 
Тоже были, с нами жили. Сначала корову мы держали, а потом немцы 
пришли и забрали. Начали просить молока, а мама, бывало, корову подоит 
и молоко раздаст всем этим, которые в доме жили. Пришли они: «Давайте 
молоко». Нет молока. Только подоили и выпили. Они стали доить корову, 
и лупить эту корову, бить ее ногами, а потом забрали всё, курей стали 
ловить. Брат… заставили ловить эту курицу, он думает: будет гоняться за 
ней и специально не будет ловить её. Сразу пистолет к нему наставили, и 
он тут же поймал. И всё. Начали забирать. А некоторые были вот среди 
немцев. Не немцы, а чехи. Тоже они пришли, говорят: «Вы спрячьте, если 
у вас куры, а то другие придут, отберут. И Вам плохо будет». И 
фотографии свои показывали, что вот у нас тоже семья там тоже 
оставлена, мы не хотим воевать. Вот эти чехи. Ну, а потом… это… в это 
время… это у меня ещё брат был двоюродный Лёва. Он черненький был, а 
я светлая. Вот немцы пришли и говорят на меня: «Rus, rus, good, good». А 
он: «You… kaputt». Ну, и жили до тех пор, пока… это… воинская часть… 
это… нас не освободила, прорвалась. Мучились. Сколько убивали там, 
всех поубивали тех, которые остались. Карательный отряд наскочил 
утром, мы собирались в это время эвакуироваться. Нам это… 
председатель колхоза бывший собирает… собирали лошадей, чтобы этих 
детей отправить. И кто-то из местного населения, полицаи, передали, что 
вот евреи и коммунисты собираются уезжать. И в шесть часов утра 
наскочил карательный отряд. И всех… кого сразу поубивали, кого 
погнали. А я в это время, когда наши освободили, эта воинская часть… 
Меня мама отправила… вот понизовье было… Смоленская область, 
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шестнадцать километр от нас. Там больше воинские части стояли. Она 
говорит: «Это молодежь в первую очередь заберут. Уходи туда». Я и 
мамина сестра, и двое детей маленьких (пять лет и десять лет мальчику) 
пошли туда, а мама с братом пошли собирать по деревне хлеб на дорогу. И 
в это время вот карательный отряд наскочил, бабушка с дедушкой 
остались, они не собирались никуда трогаться. И мамина сестра, и ещё 
пятеро детей было с ней. И они остались. И вот этих детей, бабушку, 
дедушку – всех повели. А вот эта сестра спрятана была в это… в погребе 
спряталась в это время. И кто-то доложил, что они спрятались. И их 
вытащили. И вот был у ней…это… двенадцать лет мальчик, близнецы 
семь лет (девочка и мальчик), вос… два года Люся и восемь лет Олечка. И 
вот эту маленькую девочку они сорвали с рук, разожгли костёр, взяли на 
штык и бросили в огонь. Остальных погнали туда вот восемнадцать 
километров до Лёзна… и там их всех живых закопали: бабушку, дедушку, 
детей. А мама была с братом в деревне, а я была в понизовье в это время. 
Уже говорили, что снова немцы идут. И мы уже с партизанами, я с 
маминой сестрой и двумя детьми пошли дальше… э… с ними на Ильино. 
А мама, когда вернулась туда в понизовье, меня уже не застала. И она с 
партизанами. Уже там снова немцы появились, в этом понизовье. Она на 
Ильино. А с Ильино когда мы… До Ильино мы пешком шли… двести 
километров. Кто даст покушать, кто… это… даст, кто нет. И до Ильино 
добрались, а там мы добрались, а там уже нас… эти… которые бежали на 
грузовых машинах отправили на… это… Торопец, Осташково в товарных 
вагонах. Осташково, Бологое, Рыбинкс, Ярославль и до Чебоксар. И я 
попала в Чебоксары с этой маминой сестрой с двумя детьми. В дороге у 
нас сыпной тиф появился там в вагонах, а тогда воинские части ездили… 
это… на отдых с фронта. И они кто увидели вот меня, и я им понравилась. 
Он стали мне давать, то принесут котелок супа, то еще что. И я кормила 
весь вагон. И один врач был военный, он помогал нам, это… какие-то 
лекарства приносил, сухарики. И вот мужа сестра тоже бежала в этом… с 
нами… Это мать и отец. И она тоже сыпным тифом заболела и как-то их… 
И я её как-то спасла от смерти. И... подлечилась, и дальше вот поехали в 
этом… И так мы остались вот в Чебоксарах. Даже…Приехали в 
Чебоксары, тётя заболела, с вокзала её забрала скорая помощь, приехали. 
Сыпной тиф. А дети на моих руках остались. Ну, что… Приехали в 
Чебоксары, кого куда по колхозам отправили. Я с детьми осталась, ходила 
по всем этим инстанциям, чтобы их определить в детприёмник. Наконец, 
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их забрали в детприёмник, а сама… это… а сама хожу в дом 
крестьянина… был для эвакуированных. У кого деньги были, те более-
менее спасались, а у меня абсолютно ничего не было, чтоб кров… постель 
взять или что. И вот помню, скамейка так сантиметров десять. Я лежала, в 
чем лежала. Недели две. Талоны нам давали, чечевицей кормили. И потом 
какая-то еврейская семья меня приютила, пожалела и стала мне.. это… 
пригласила меня, покормила и на… это… документы стали оформлять, 
паспорт. У меня ничего не было абсолютно. Никакие документы. Всё 
брошено было. И когда… это… в чувашки на квартире осталась, устроил 
меня в авиамастерских табельщицей… Там Нарильский был еврей, 
подполковник. И вот там… это… работала. И вот хожу к этим… к тёте. 
Там уже я в столовой питалась. Это я уже отжила, хожу… это… Обед что, 
если первое и второе, одно себе, одно тёте туда несу в больницу. После 
этого…   
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