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– Носили тете еду в больницу? 
– Да, носили. И она была в очень тяжелом состоянии. Два месяца 
пролежала, и вдруг заболели эти дети. С детприемника мне 
сообщают: «Кобрина, приходите. Ваши дети заболели». Я лечу 
туда, и они дают мне подводу, медсестру. И я завернула в пальто 
одну девочку, и мальчик рядом, и в ту больницу. И они тоже со 
мной идти. Ну, думаю, теперь и моя очередь будет. Меня Бог 
сберег, как говориться. И вот четыре месяца… дети уже 
выздоровели… «забирайте детей к себе». А у меня… я в углу 
вчерашнего порога находилась, на такой железной кроватке 
детской. Не подушки, не под себя, только что вот пальто 
подложила, и это я рада была. Куда я их могу забрать? Я с одними 
слезами ходила снова спрашивать, умолять, чтоб их обратно 
забрали. Наконец, они забрали их обратно в детприемник. И через 
еще два месяца, четыре месяца тетю выписали. Ее была как тень. 
И вот забрали и дали какой-то домик. Там это, наверное, я не 
знаю… нельзя домиком назвать. Как это… ну… крыша была. Они 
перешли туда. И еще было… бежала с нами маминого брата жена 
с тремя детьми тоже. И вот у этой, у одной чувашки дали ей 
комнату, вот как этот коврик, дорожка, вот такой ширины 
комнатка. И я к ней перешла, а та тетя осталась в этом домике 
жить.  И вот, когда я приехала в этот Чебоксары, я каждый день, 
ежедневно писала письма в Понизовья, откуда я бежала. 
Спрашивала, кто из знакомых знает может мать мою, кто видел 
или что… Даже два раза в день я писала письма. И вот, однажды 
в начале… авиомастерских вызывают меня: «Кобрина, приходите, 
вам письмо». «От кого мне письмо может быть?». И вдруг, он 
раскрывает это письмо и читает, что, когда я эти письма писала, 
уже там немцы были, и их туда не пропускали, а в Ильину там их 
воинские части уже основательно стояли и там содержали эти 
письма. И когда мама бежала с партизанами, она в этом Ильино 
остановилась. А какой-то знакомый на почте увидел фамилию и 
говорит: «Вам письмо… это есть». И она, это, получила мое 
письмо. Она узнала мой адрес, и вот, по этому адресу, прислала 
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мне письмо. И вот этот начальник мастерских мне прислал. У 
меня… я помню в обморок упала, сознание потеряла. И как же мне 
мать вызвать к себе? Это была проблема. Надо жилплощадь, а у 
меня ее нет. Я снова в слезы. По всем госсоветам ходила, и мне 
дали пропуск. Я отправила, это, пропуск маме. И она получила и 
с братом решила ехать ко мне. И вот тоже, получаю открытку, едет 
она где-то пароходом, через Саратов: «Сижу и еду, а билетов не 
дают». Получила эту открытку и все. Больше ничего не знаю, где 
она, что дальше? И вот я пришла с работы, и тетя мне говорит: 
«Женя, ты знаешь, что, выйди на минутку на улицу. Тебе кто-то 
вызывает. Ждет».  Я думала там кто-то с работы пришел ко мне. Я 
выхожу на улицу – мать стоит! Босая. Оборванная. Одна. Без 
брата. Оказывается, она приехала с пароходом и брата где-то 
положила на берегу Волги. И пошла разыскивать меня. Вот она… 
Я с ней пошла искать его, а он был в шинели (брат) и вещмешочек 
на плечо. И где-то лег, и уснул. Мы ходили-ходили по всему 
берегу, еле нашли его. И вот, приехала мама с братом, и вот у этой 
вот чувашки на квартире находились. У тети было трое детей… 
четыре, и нас трое – семь человек. Я на кухне, а тогда я работала, 
меня забрали на медсестерские курсы. И ходила учиться на 
медсестру. И отправляли тогда, эти кончали, на фронт. И когда эти 
курсы уже к концу подходили, думаю, что это я только маму 
разыскала с братом, меня отправят на фронт. Я узнала, что это, с 
института не берут на фронт. А тогда в Чебоксарах только был 
пединститут и сельскохозяйственный институт. Я подалась в 
сельскохозяйственный институт на зоотезнический факультет. 
Хожу туда. Меня старостой группы назначили. И вот вдруг 
приходит начальник медсестер этих курсов. И стал: «Как вам не 
стыдно, Кобрина? В такое время? И вы здесь сидите. Вот пошли 
учиться, пока люди кровь проливают!». Я ничего не сказала. Она 
ругалась, ругалась, а декан факультета меня знал как хорошую 
студентку и старосту группы. Он пошел в военкомат и меня 
отстоял. И я так осталась учиться в этом институте.  
И вот училась. Мама пошла где-то устроилась в авиашколе там, 
свинаркой. А тетя устроилась работать… это… конюхом. И 
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бывало, что принесут что-нибудь со столовой, что-нибудь 
покушать. Это было хорошо. И вот я продолжала учиться. Первое 
время я была как слепой котенок в этом институте. Конспекты я 
не могла записывать после этой оккупации: мне в одно ухо входит, 
в другое выходит. И ничего не могла. Потом уже взяла себя так в 
руки и стала, и всем пример показывала. С института посылали на 
фронт посылки некоторые. И вот все принимали участие. 
Отправили посылку и там подписались, и написали письмо: 
«Пусть пишут, как там успехи на фронте. Мы будем писать, как у 
нас в тылу». И отправили, ничего не ждем конечно. И вот, через 
некоторое время мне говорят: «Женя, иди, тебе есть письмо». Да, 
и я там, когда письмо получили, я выбрала фамилию одного, 
закрыла глаза и на кого наткнусь, тому и напишу. Я написала 
какому-то Модлову письмо. Написала вот, как учусь и заодно 
написала: «Может быть в вашей части есть… про отца… имя и 
фамилию, имя, отчество написала. И написала про мужа, что пишу 
– это двоюродный брат. И отправила. Тоже нечего было ждать. Я 
и не ждала. Прошло некоторое время. Получаю я письмо снова от 
этого Модлова. Пишет он так: «Если вы хотите узнать про своего 
отца, напишите полностью автобиографию: где был мобилизован, 
где что… И также помогу вам разыскать вашего старого друга, но 
не забывайте нового друга». Я писала двоюродный брат, а он 
пишет про друга. Ну думаю, что мне бумаги жалко? Взяла и 
написала все подробно. Прошло очень долго, месяца два, если не 
больше. Я забыла даже, что писала. И вдруг, снова приходит: 
«Женя, тебе письмо». Открываю это письмо, от этого же самого 
Модлова, и вынимаю листочек небольшой, смотрю, подчерк отца! 
На еврейском языке написал фамилию. Вы знаете, это для нас 
было… я пришла домой, маме… это слезы, радость, что только не 
было. Пишет… Оказывается так: он разыскивал по всем этим, 
поблизости там воинские части были, и попал как раз в ту часть, 
где отец был. Он написал командиру части. Вот такая-то семья 
разыскивает такого-то такого-то.  Этот командир части пришел к 
отцу и говорит: «Вас разыскивает семья». Он думал, что нас уже 
и в живых вобшэ нет. «Разыскивает семья». Думал, что это обман 
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какой-то, или кто-то надсмеялся. И вот он написал, что вас 
разыскивает семья и находится в Чебоксарах. А адрес он мне не 
прислал отца, Модлов. Он написал, что вот, ваш отец там-то там-
то. Нет… отцу не давал адрес наш. Отец пришел и написал 
письмо, передал ему. Он это письмо взял нам переслал. И мы, 
когда получили вот это письмо, мы сразу на этот адрес написали 
отцу письмо. Через 10 дней пришло письмо от отца. Радость!!! 
Куда там. Это было уже в сорок…каком… 43-44 году. Прошло 
некоторое время, получаем письмо от его друга. И пишет: 
«Вашего отца руку оторвало. Его отправили в госпиталь». И дал 
адрес куда… Молотовскую область отправили его. И мы от отца 
получили письмо. Пишет он: «я вам может быть не нужен. Такой-
то, в таком-то состоянии. Я только буду вам мешать». Такое я ему 
письмо написала: «Как можешь… мысли такие быть, что ты нам 
не нужен?!». И вот он пролежал в этом, в Молотовской области в 
госпитале, и дал он нам телеграмму, что он едет домой, уже в 
Чебоксары к нам. Мы не получили телеграмму. И вот, среди ночи, 
сижу с коптилкой, занимаюсь, учу эти уроки свои, эти занятия, и 
кто-то в дверь стучит ночью. Пошла открывать… Боже… стоит 
отец, весь в крови, окровавленный: шел с вокзала с вещмешочком 
на плечо, и подвода его подбила и весь измученный, весь 
подбитый… все лицо в крови, руки в крови… и приехал. И вот, в 
этой комнотушке восьмой человек. Он побыл, побыл немного. 
Посмотрел, что это не жизнь… И уже было освобождено тогда 
Смоленская область, Витебск. И он решил уехать туда обратно, 
где он работал. Один уехал, и, после этого, дал нам вызов, и мы 
уехали туда к нему. И когда приехала туда, это была Смоленская 
область, это Понизовье, это Понизовский район такой был, где он 
там работал. А я уехала в Витебск. Я думала, я пойду в 
мединститут обратно учиться. Мединститута еще не было, был 
только ветеринарный. Я подалась в ветеринарный институт. И вот, 
в этом институте я занимаюсь… Да, а еще в Чебоксарах, когда я 
была, я вдруг получаю письмо, то есть не письмо, извещение из 
военкомата: «Вам сообщается адрес Кунина Наума 
Григорьевича», – полевая почто такая-то такая. Ну откуда это все? 
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Или, думаю, может кто-то посмеялся. Или кому-то 
рассказывала… Ничего не поняла в чем дело! И я решила по этому 
адресу написать, такой треугольничек-письмо. И я отправила: 
«Жива, здорова, учусь в этом, в сельскохозяйственном, очень 
рада. Получу ответ – напишу подробно». И вот, через 10 дней 
получаю письмо на десяти листах в клеточку. И все, наша связь 
установилась. Оказывается, он разыскивал меня через Бугуруслан. 
И все писали, что в списках эвакуированных нет, не числится. Он 
снова писал. И вдруг ему сообщили, что находится в Чувашской 
СССР. Он решил в адресный стол в Чебоксары. И ему сообщили, 
а я как раз в Чебоксарах жила. И меня его адрес сообщили. И вот 
так вот установили связь. И после войны он приехал и мы 
поженились.  
Дальше не знаю, с чего начинать… Задавайте вы вопросы. 
– Давайте сделаем немножко реверс 
– Давайте 
– Я хочу, чтобы мы с вами прояснили кусок, вот до эвакуации от 
начала оккупации. Когда пришли немцы, вы сказали, что пошли 
на село: с мамой, с братом, с коровой… 
– Да 
– Почему вы пошли на Смоленск? 
– Потому, что это вот рядом было. Река нас разделяла. И часто 
оттуда из… больше другого хода не было. Мы думали, что туда… 
немцы там больше не будут. Идти на Лесна туда? Там уже знали, 
что там немцы. А мы решили просто в деревню. Может кто 
спрячет нас, или еще что… не знали. Просто шли. Лишь бы куда. 
Они нас в дороге застали. И вот, и тут же вернули нас обратно. По 
дороге многих убили. 
– Вас возвращали под охраной? Или был приказ просто немецкий, 
чтобы все вернулись? 
– Сначала они без охраны. Нас всех согнали. Был это… 
председатель колхоза бывший, он как-то к евреем неплохо 
относился. И вот, после этого, председателю колхоза, его тоже 
немцы забрали. Знали, что он евреев поддерживает. И нас согнали 
всех в один домик. И там кругом проволокой. Там кругом собаки 
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были. И кто сумел, чем питались: кто… если кто-нибудь принесет 
что-нибудь из этих соседей, или что, вот так… чем кормили. 
Помню, этими, кожурками от картошки варили нам… в общем, 
мне даже страшно рассказывать об этом.  
– давайте еще раз… вас остановили немцы 
– Да 
- Когда это примерно было? 
– Это было 10 июля 
– 10 июля немцы зашли? 
– Да, и в тот же день  
– Вы ушли в тот же день? 
– В тот же день мы ушли 
– И вас остановили? 
– Вот, мы отошли может километра 2 или 3, не больше 
– Вы вернулись к себе в дом? 
– Наш дом сгорел 
– Уже дома не было? 
– Не было. Не нашего, не бабушкиного. Только какой-то 
женщины, которая убежала неизвестно куда. По дороге, наверное, 
убили ее. В этот домик нас согнали всех. Даже которые из 
Витебска прибежали, тоже туда. И еще из Смоленской области 
семья была, или две семьи.  
– Только евреев? 
– Только евреев. 
– Вы сказали, что председателю колхоза… 
– Ну, он нам сообщал, когда немцы это…  А они не стояли все 
время в этом местечке. А они по окраине: В Грунда, в Весна. 20 
километров от нас, 40 километров немцы. А полицаи кругом были. 
Полицаи были еще хуже, чем немцы.  
– Из местных в вашем местечке были полицаи? 
– Конечно! И вот, приехала из Рудни полиция, и наш, вот этот 
дом… это мы… вещи, которые с собой взяли – закопали. И туда 
вода нашла в эту яму, и решили просушить.  И как раз в это время 
наскочили полицаи, приехали из Рудни. Один полицай – бывший 
партийный работник, лет 27, такой интересный мужчина. Зашел к 
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нам: «Как живете?». Боялись говорить: то ли хорошо, то ли плохо. 
А потом: «Как к вам власть относиться? Председатель колхоза?». 
Послали за этим председателем колхоза, чтобы его привели сюда 
к нам в дом. А в это время, у бабушки был там в кулечке от 
светильной одежды свечки завернуты. Забрали. Она стала 
просить. Ее плеткой. А у меня там что-то все забрали. Мама стала 
просить: «Оставьте дочке хоть рубашку, или что-нибудь». А он 
взял меня к себе на руки, на колени: «Это ей будет преданное». Ну 
думаю все… Тут паника началась. Председатель прибежал. Его п 
щекам: «Ах ты партеец, такой, такой! Ты поддерживаешь 
жидов!». И стали его… руки назад и забрали. А тут стали ловить 
мужчин, погнались за мужчинами. Я сижу одна, думаю: «сейчас 
за мной придет и заберет меня. И меня конец будет». И тут заходит 
немец с винтовкой, видать солдат какой, и спрашивает у меня по-
немецки: «Понимаешь?». Я изучала немецкий язык в школе. Я 
говорю: «Понимаю». «Чего ты плачешь?». Я ему как-то ответила, 
что у меня все забрали, все из одежды. Он мне ничего не сказал. 
Так прошелся по комнате: взад, вперед, и пошел на улицу. Ну 
думаю, щас придут и за мной. А он вернулся. И вот так вот на руке 
две рубашки мои нижние, вязаная кофточка от костюма, юбка. 
«Возьми вот. Не плачь». И тут началась паника. Сколько 
поубивали. И я просто не знаю. По случайности, так осталась. Что 
еще… все разве вспомнишь… 
– Вас согнали в дома. Сколько там было домов? 
– Сколько осталось 
– Вот эти дома, в которых вы жили. Сколько их было? 
– Домик один, два… три домика маленьких. 
– Сколько там населения было? 
– Ах, сколько людей там было? Ну, там было порядком по 10 
семей. Это в каждом домике. Потом, в некоторых остались 
несколько в своих домиках жили. А вот в этих трех домиках, 
которые рядом, нас окружили просто полностью. Совсем 
запретили выходить. И ничего даже абсолютно… На работу 
гоняли: лен брали, потом, пололи – все делали. Под охраной. 
– Скажите, кто охранял вас? 
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– Полицаи. 
– Местные? 
– Да. Но немцы приезжали тоже. 
– В гетто было какое-то руководство внутри, еврейское? 
– Еврейское руководство? Какое может быть? Не было ничего. 
– Комитет какой, который распределял работу, следил за 
порядком? 
– Нет, нет… Только эти полицаи распределяли. Распоряжались. 
– Полицаи часто заходили в гетто? 
– Представь, время находились рядом. 
– Рядом или внутри? 
– И внутри заходили. Разыскивали, у кого что есть. У кого 
однажды нашли кольцо, или что-то золотое. Так его так… это 
женщину… так избили, что она больше не поднялась.  
– Скажите, кроме этого случая, были какие-нибудь 
надругательства, убийства над узниками внутри гетто? 
– Конечно. Если там кто-нибудь что-нибудь пожалуется, 
все…все… Тут же расстреливали, убивали, плетками. 
– А кому можно было жаловаться? 
– Никому. А кому мы могли жаловаться 
– А кто жаловался? 
– Никто не жаловался. Никто. Все боялись. Все боялись. И даже 
вот эти соседи, которые жили, рассказывали. Вот когда этот 
карательный отряд проскочил, погнали, и бабушка хотела 
спрятаться (это жена учителя нашего по литературе и язык) и к 
ней. Она ее выгнала. Потому, что боялась своих детей, что детей 
убьют. И погнали ее туда. 
– В гетто все работали? 
– Конечно все. И детей даже заставляли. 
– И стариков? 
– И стариков. Всех. 
– Ваша мама работала? 
– А как же? 
– А бабушка? 
– И бабушка тоже. 
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– Вы работали вместе? 
– Вместе. 
– Какие работы вам приходилось выполнять? 
– Вот, в колхозе работали. Дороги, вот, заставляли копать, рвы, 
там всякое все…все делали. 
– Мужчины были в гетто? 
– Мужчины? Мало было. Вот однажды, что я вспомнила: к нам, 
когда эти полицаи приехали, окружили, к нам один пленный 
заходил до этого, находился. И он, когда узнал, что немцы 
приехали и полицаи, он заскочил на чердак. Ну думаю: «Сейчас 
его найдут, и нас всех убьют». И он как-то, я не знаю, услышал с 
чердака, откуда-то соскочил, и в огородах в картофельной ботве 
где-то спрятался. Это одно спасение. Нас бы всех перебили бы.  
– Скажите, когда полицаи заходили, они искали, чем бы 
поживиться, или они смотрели, кто живет в доме? 
– Они знали, что здесь только одни евреи. Они заходили тогда, и 
они тогда что поживиться. Что было, все забирали, все! 
– Сколько времени вы там находились 
– Год. 
– Когда было образованно это гетто? 
– Сразу вот, когда немцы пришли, они сразу нас всех загнали в эти 
домики и окружили нас. 
– Сколько времени прошло, с тех пор, как было создано гетто, до 
момента, когда пришли немцы? 
– Знаете сколько, примерно неделя, не больше. 
– В то время, пока еще гетто не было, где вы жили? 
– Вот в этих домиках. 
– Сразу в этих домах? 
– Да. И пришли яички просить эти немцы. Они приехали (было 
час) на велосипедах. В этих шортах. И там река, они купались тут 
в этой речке. И вот они как-то в первое время нас не трогали, не 
убивали, вот в этих домиках. А потом, как остановились, это 
власть, это законы ихние. И заставили… Эти полицаи, все, 
окружили нас. С нашивками мы были. ЮД – сзади была нашивка. 
А мама однажды, это когда к нам пришли снова немцы (это они не 
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все время находились, а наездом), это зимой было, и она убежала, 
услышала, что немцы в поле. И они увидели ее и погнались за ней. 
Сняли с нее валенки, босую оставили среди поля. Она не хотела 
давать, так поставили пистолет ей перед… и оставили ее босую, и 
загнали ее обратно в это гетто. 
– В Колышках оставались местные жители, когда вы жили в гетто? 
Русские. белорусы? 
– Да.  
– Как они относились к вам? 
– Ну, они, вы знаете, каждый по-разному. Некоторые боялись, но 
в основном – плохо. Некоторые неплохо относились. Вот я помню 
я бежала первый день, первую неделю, когда немцы в какой-то 
деревне… там знакомая наша была. Она меня приняла, накормила. 
Переночевала у нее, а потом боялась оставаться. Пришлось 
обратно вернуться.  
– Были случаи, когда местные бунтовали? 
– Да. Вот когда карательный отряд пришел, мамина сестра с 
пятерьми детьми спрятались в подвал тогда, в погребе. И там 
местный один выдал их, что они там. И немцы их оттуда 
вытянули. 
– А были случаи помощи? 
– Помощи в это время не было. 
– От местных жителей не было? 
– Ну вот когда были в гетто, приходили две семьи. Хлеба 
приносили нам, по кусочку как-то. Однажды отобрали у них, не 
дали. Один раз попало. 
– Скажите, они меняли этот хлеб на вещи, или просто раздавали? 
– Кто? 
– Местные. 
– Местные? Вещи, так у нас почти ничего не было из вещей. 
– А у других семей? 
– Конечно. Некоторые, если у кого что было, отдавали, а 
некоторые так, ничего не было. И так отдавали. 
– Скажите, а ваши школьные друзья как-то вспоминали о вас? 
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– Вы знаете, они тогда по деревням находились. Они здесь, в 
Колышках, не жили. Они в самих Колышках, которые с нами 
учились, они вот 6 километров, 8 километров, вот там они жили. 
И они ходили в школу так, на такое расстояние.  
– У вас ничего не было. Местные не помогали. Немцы не 
кормили… 
– Кормил они какой-то баландой… так бы совсем не выжили бы 
– Кроме этой баланды, вам удавалось что-то еще раздобыть? 
– Ничего. Вот если кто-нибудь принесет, если кто из местных. Вот 
этим только и…. Там уже  многих и… Там многие умирали, там 
же многих и расстреливали…  
– Расстреливали в гетто? 
– В гетто. Да. 
– Что это за акции были такие? 
– Если кто-то принесет. Если некоторые заболеют так, что не 
может подняться. Возьмут и расстреляют. Потом выносили 
оттуда.  
– Вы работали каждый день? 
– Нет, не каждый день. Там когда были работы. А так находились 
под этой проволокой, под этим ограждением. 
– Что вы делали, если не работали? 
– Когда не работала? А что мы могли делать? Ничего. Абсолютно 
ничего. Сидели, плакали. Все ждали все… ничего. Вот только 
мыться, вот. Не было же ничего. Так я помню нагрели в русской 
печке воды, туда золы наспали, вот этим мылись.  
– Вам сколько было лет в этот момент? 
– Когда? 
– В гетто 
– В гетто… мне было 17 лет 
– Вы были уже взрослая девушка 
– Да.  
– скажите, каждый месяц у нас у женщин есть свои дела. Как вы 
управлялись с этим? 
– Как? Боже мой. Рвали тряпки, все на свете. Что сделаешь… чем 
мы могли? Это трудно представить даже. Я не знаю как… я не 
знаю, у меня вообще крепкий организм был. Как я могла 
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выдержать?? Ведь многие умирали же там. Многие умирали. Не 
выдерживали. 
– скажите, в гетто были молодые парни? 
– Молодых? Нет, не было у нас парней. Были вот сначала. Вот 
когда немцы пришли – были. Двое было, и их убили. У нас тогда 
паника началась. 
– Паника когда началась? 
– Вот когда вот эти полицейские пришли, и на председателя 
колхоза начали жаловаться, вот тогда, в это время их убили.  
– Это было с самого начала? 
– Это было да…с самого начала. Это примерно месяц или полтора  
– А девушек молодых, как вы, много было? 
– Было порядком. Вот которая со мной училась в школе. Ее 
забрали полицаи, и ее отца. Увезли в деревню. Вот туда, куда мы 
бежали сразу. Туда их увезли. Ее изнасиловали. Отцу заставили 
яму вырыть, и положили их… и отца расстреляли, а ее отпустили. 
И потом в карательном отряде ее убили. Ее мать и еще сестренку, 
одна сестра осталась.  
– Много было случаев изнасилования? 
– Сколько я знаю… трое….Вася Кикидзон, потом Соня Гривина, 
потом Фомина Хася 
– Скажите, кто так развлекался: немцы или полицаи? 
– Больше полицаи. 
– Они совершали это в открытую, или они их забирали? 
– Забирали. 
– И эти люди уже не возвращались обратно? 
– Вот эту Васю Кикидзон вернули, отца убили. 
– А остальные девочки? 
– Остальных? Всех изнасиловали и там их расстреляли. Одну вот 
вернули, но все равно она потом погибла. Осталась вот я. Еще 
одна – Опарцева Роза, еще Фомина Нина, – вот эти остались. 
– Скажите, а как молодые девушки вы собирались на посиделки? 
На разговоры? 
– Там внутри только могли говорить (когда никого нет) между 
собой. 
– О чем вы говорили тогда? 
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– О чем можно было говорить? О муках, о страданиях.  И как 
дальше. Что будет. Что нас ждет. Мы каждый час, каждую минуту 
ждали смерти. А вот Опарцева Роза с одним немцем связалась. 
Карл какой-то. Ихний дом остался, и вот к ней туда приходил 
немец. Ну, а потом все равно, немец уехал туда дальше, а она 
осталась и в это тоже гетто. Потом бежала, умерла. 
– Скажите, а немцы все были жестокие? 
– Нет, не все. Не все. Были более человечные.  
– Вы знали лично таких? 
– Ну как лично? Видела 
– К вам приходили… 
– Приходили. Есть некоторые более жестокие, есть некоторые, 
более жалостливые были.  
– Вы знаете такие примеры жалости? 
– Некоторые то плетками били нас, если что не так. А другие нет. 
Начнут: «Чтобы больше такого не было. Чтобы вы все работали. 
Вам все равно не жить. Вас все равно убьем». Без конца вот так. 
– Скажите, а среди местных полицае были такие, кто отличался 
особым садизмом? 
– В самих Колышак? 
– Да. 
– В самих Колышак не было. Вот был такой парнишка, который 
притянул их из погреба. Вот этот остался гад. И вот этот ров, 
который в 18ти километрах от Лесна. То есть от Колышак, это 2 
километра от Лесна. И до сих пор так, без всякого всего: никто не 
памятник, ничего не поставили там. 
– Нина Васильевна, расскажите пожалуйста, вот этот кусочек, вы 
сказали: к вам зашли партизаны и войска вас освободили.  
– Это какая-то воинская часть прорвалась, и они нас освободили! 
Это была радость! Это не предать вам. Слезы, ведь сколько нас 
осталось живых. И они оставили… дальше двинулись туда, на 
Рудню.  А оставили местную охрану. А в это время, когда эти нас 
освободили, так мы, те, которые живые остались, начали 
готовиться к эвакуации, уходить оттуда. Потому, что немцы 
кругом еще были – 20 километров, и ближе. И вот эти местные 
полицаи узнали, что евреи, все эти коммунисты, которые там, 
собираются уезжать. И они ушли туда в Лесна, доложили.  И 6 
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часов утра карательный отряд наскочил. И те, которые там были, 
всех поубивали: погнали в тот ров и живых закапывали детей. 
– Скажите, каким способом вы собирались уехать оттуда? 
– Когда? 
– Вот когда вас освободила воинская часть? 
– Если может быть с колхоза лошадей дали для стариков и детей. 
Пешком. Вот мы же, когда бежали с этих Колышек, до Ильино, 
200 километров мы шли пешком. По всем всяким деревням. Где 
останавливались. Кто даст переночевать, кто нет. Кто накормит, 
кто нет. Вот так вот уходили. 
– Почему вас мама отправила? 
– Потому, что мы знали, что в первую очередь они молодежь 
убивают. И могут изнасиловать, и все…  И мама меня отправила. 
Она говорит: «Иди туда, в Понизовье, там большие воинские 
части, там тебе не так опасно будет». Она сама пошла по деревням: 
хлеб собирать в дорогу.  
– Это было в Колышках, когда мама вас отправила в Понизовье? 
– Да, в Колышках. Да, это было тогда. Она нас отправила, сама в 
тот же день ушла в деревню. И мы в Понизовье побыли день или 
два, и мы слышали, что снова немцы там. 
– В Колышках? 
– В Колышках. И мы вместе уже с партизанами двинулись в поход. 
И вот кто куда. Мы по деревням. Я, тетя и двое детей: 10 лет 
мальчику и 5 лет девочке. А еще были маминого брата жена с 
тремя детьми. Она уже в строю стояла, который карательного 
отряда. И она стала упрашивать: «Отпустите меня. Я пойду детей 
заберу, сюда приведу. Вот вместе будем, вместе». И вот ее 
отпустили, а дети были там… Она схватила детей и, как раз там 
близко река, пустилась за рекой и пришла в это Понизовье с 
детьми. И вот все по дороге… как нас бомбили в этих вагонах, 
когда в Асташева, Торопец. Сколько… 25 человек в одном вагоне 
были, и нас стали бомбить. И разбомбили. В луже крови стою. Не 
знаю. Где тетя, где дети ее. У меня речь отнялась. И я не знаю куда 
деваться. А потом, меня как-то привели в себя и я стала 
разговаривать. И нашла где-то в одном месте тетя лежала, дети 
тоже, Аня и Лева, их ранило. И мы обратно вернулись и в другой 
вагон нас посадили. И обратно поехали в Асташева… нет, это 
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Торопцы бомбили. В Асташева, потом в Бологое. В Бологое 
мамина тетя вырвалась. Их бомбили, и она держала девочку на 
руках, и ей все осколки: в печень, в сердце и в легкие. А дочка 
осталась, и она умерла. И в Бологое похоронили там.  
– Давайте еще этот кусочек: Вы сказали, что прошли с 
партизанским отрядом до Ильин. Откуда вы вышли с отряда? 
– С Понизовья. 
– Почему вы пошли на Ильина с отрядом? 
– Потому, что нам подсказали, что только там спасение. 
– Почему нужно было идти в Ильино? 
– Потому, что воинские части там стояли наши. А это вот клином 
нас освободили. Часть какая-то прорвалась.  Они день или два 
побыли и дальше пошли. И оставили местную охрану. А там уже 
воинские части стояли основательно. 
– Сколько евреев ушло с этим отрядом? 
– Сколько? Нас семья, четверо, восемь, девять… человек 
пятнадцать… 
– Как воспринял отряд к себе? 
– Ну как он… Решили уходить, мы уходили вместе с ними. А они 
куда дальше пошли я не знаю даже. А мы остались в этой Ильино. 
– Не было мысли остаться в отряде? 
– Мысли в отряде тогда? Да вы что? Потому, что когда мы были в 
гетто, и вот когда, первое время тоже кое-какие вещи были, среди 
ночи наскочили, грабить. Все… дедушка успел выскочить через 
окно и кричать: «Нас грабят!». И вот, я помню,  они мои туфли 
какие-то схватили, и один кричал, потерял один туфель и нижнее 
трико потеряли. Так один: «Партизаны, партизаны. Туфель стоит 
тысячу рублей» (сколько то я уже не помню они говорили).  
Партизаны грабили, и полицаи, все там было. Так как могли так в 
партизаны остаться, вместе с ними? Мы решили дальше ехать.  
– Вы решили эвакуироваться? 
– Да.  
– Трудно было найти возможность вот этой вот эвакуации? 
– В Ильино? Нас всех, которые туда прибыли, нас всех отправили 
на грузовых машинах до Торопца, а там уже поездом. Я даже не 
знаю, что была за трудность. Они нас сразу отправили. Не 
держали там.  
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– У меня еще такой вопрос 
– Так 
– Кто рассказал вам, как погибла бабушка и остальные 
родственники? 
– Это уже мне брат рассказал, когда они вернулись в это 
Понизовье с мамой, еще там эти наши были, часть. И этот 
карательный отряд уже всех погнали туда и расстреляли. И брат 
убежал, не говоря маме. Побежал обратно в Колышки с этого 
Понизовья. И там те, которые среди русского населения, которые 
там были, они рассказали ему это. И он обратно прибежал туда, в 
Понизовье, и рассказал. 
– Скажите, вы после войны, когда первый раз приехали в 
Колышки? 
– Первый раз? Это уже… когда мы уже поженились. Приехали. 
Мама с папой жили в Понизовье, это через Колышки мы ехали. И 
вот тогда это было. В каком году… в 47 году.  
– Вы часто бываете там? 
– Нет 
– А на братской могиле, где лежат ваши родные? 
– Не пришлось больше быть там. Мама с папой оттуда уехали, и 
нам не пришлось. Вот два раза были мы там, когда еще пришлось 
ездить через Лесна.  
– Скажите, сегодня, после стольких прожитых послевоенных лет, 
вы чувствуете на себе эти годы – годы войны? 
– Неужели нет? Я без ног, можно сказать… я ноги потреяла… у 
меня ноги гниют. Я ж тогда, когда бежала, когда мы бежали, 
прибыли в Чебоксары, я же ходила… у меня валенки были какие-
тои галоши. То в галошах я ходила, веревками обвязывала. У меня 
ноги мерзли. У меня ноги разбухали. Я не могла ходить 
полностью. Потом уже с работы мне нашли, что-то собрали и дали 
на ноги одевать. А так я ж совсем… я бежала, то, что на меня.  
– Вам сниться это когда-нибудь? 
– Еще сколько раз снилось. Все перед глазами стоит.  
– Ваша дочь знает об этом? Сын? 
– Конечно знает. И сын знает. 
– А их дети 
– У дочки одна дочка. У сына маленькая еще, 6 лет. 
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– Вы бы рискнули рассказать об этом вашим внукам? 
– Конечно, рассказала бы. Я внучке рассказала, она все знает. 
– У вас есть фотографии, я хочу, чтобы вы их показали. 
– Это кто-то из знакомых нашли 
– Переверните на камеру и рассказывайте по ходу 
– Там бабушка, дедушка, мамина сестра одна, которая бежала со 
мной с двумя детьми. И вторая, у которой пятеро детей было. Еще 
брат мамин, он без вести пропал. Как война началась. 
– Это в колышках сделана фотография? 
– Да, в Колышках. 
– У вас там были фотографы? 
– Были 
– Пожалуйста еще 
– А это мамин брат. Вот. Он тоже на войне был. Вернулся и умер, 
попал он Харькове. Дети умерли, жена умерла. Это близнецы, 
мамин с братом.   
Это отец мой. В 53ем, в Бресте когда жили, сфотографировали. 
А вот это бабушкина сестра. Осталась которая. Тоже, все 
Колышанские. Больше ничего не осталось у меня. 
– У нас есть еще несколько минут. Вы хотите еще что-нибудь 
вспомнить, добавить? Пройтись по своим воспоминаниям? 
– Я даже не знаю, о чем рассказать… О чем я пропустила… даже 
не помню… 
– Скажите мне, вы закончили зооинститут? 
– Ветеринарный? Нет. С 4-ого курса ушла. Он приехал за мной. 
Забрал.  И еще помню, у нас преподавательница была «марксизм-
ленинизм», она говорит: «Ой, Кобрина, в таком институте, еще в 
такое время. Такой муж у вас приехал: Герой с ординами. И вы…». 
И они меня как-то… А когда уходила с института, ректор 
института, Лемешев, говорит: «Что вы делаете? Вы такая 
студентка». Я рассчитывала, что его пошлют в академию в 
Москву, и там буду продолжать, и там закончу. Оказывается… А 
он мне говорил: «Вас пошлют на север. У вас появятся дети. У вас 
все пропадет!». И он как в зеркало смотрел.  
– Где вы потом работали и жили? 
– Потом поженились в Румынии. В Бухаресте дочка родилась у 
меня. После Румынии, в Николаеве, на Украине. С Николаева 
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отправили нас на Дальний Восток. Дочке было 2 годика, и я уехала 
к нему на Дальний Восток. Сначала к маме поехала. Потом он 
прислал вызов, и я уехала туда. Там прожили мы три месяца, и нас 
направили на Чукотку. И на Чукотке три года прожили. В таких 
условиях – это страшно. На гауптвахте сначала жили, там такой 
домик, 12 семей, клепочник. Это ни печки, ничего. Мы сначала 
приехали, это знаете, такую клетушечку… этот коврик, наверное, 
больше. У дочки… завернула в одеяло, инеем накрылись ресницы 
и брови. И потом, что делать? Муж ходил где-то к солдатам, 
воровать кирпич, где-то в воинских частях. Сложили маленькую 
печку, а трубу в окошечко (а окошечко было, половину этого 
стекла, меньшее. третья часть). Туда трубу вывели, а там же эти 
ветры, пурги. Как дует этот ветер – мы задыхались от дыма. 
Поклеили стены газетами, а там – крысы. Он уйдет на службу, а я 
сижу с дочкой, и вся дрожу, от боязни этих крыс. Света нет. 
Зажгем какую-то ломпатку. Боже мой. А они шли со службы 
веревками, потому, что пурга могла занести. Думаю, вернется он 
или нет. И вот мы на этой вахте прожили месяцев девять, 
наверное. Потом в какой-то квартиру нам дали, где уехали. Там 
приехали, это вообще, там клопы были. Это рой клопов было, 
невозможно. И вот свечку зажгем, сидим целыми днями. И 
решили ремонтировать, живя там. Ремонтировали, штукатурили и 
отштукатурили. У нас тех клопов не стало. И вот так вот жили: то 
занесет нас снегом… мы не могли выходить, пока солдаты не 
придут, не откопают. Вот так жили. Сухой паек. Однажды, вот 
когда пароход приходит, это что-то из овощей привозит. Головку 
капусты муж привез с парохода, купил, и я как набросилась, и всю 
головку сразу, за один миг съела. Эту головку капусты. 
Килограмм сала купили за 150 рублей. Чесноком натерла, солью, 
и тут же сидели кушали в сыром виде. Вот так вот жили.  
– Спасибо, Евгения Моисеевна 
– Вам наговорила всякого-всего, а может что самое главное и 
пропустила 
– Нет, вы рассказали Жизнь. Это самое главное! Спасибо Вам 
большое!  
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