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Расшифровка интервью с Балкинд (Воробьевой) Марией Григорьевной (М.В) 
1921 г.р., ур. д. Костьюковичи Могилевской обл., 7-10 (?) классов 
(бухгалтерские курсы)  
Собиратели: Наталья Евсеенко (Н.Е) и Мариана Бруцкая (М.Б) 
 
Интервью записано в с. Петровка 8.08.2005 
 
 
Н.Е.: Подождите, подождите, мы должны записать, а то память-то девичья у 
нас, ни черта не помним…. Вас зовут, значит, Мария Григорьевна… 
М.В.: Воробьева. 
Н.Е.: Воробьева. 
М.В.: Моя фамилия, если по мужу, то Балкинд. 
Н.Е.: Балкинд? 
М.В.: Бал-кинд, по мужу, а моя фамилия Воробьева, я на этой фамилии так и 
так я и осталась на своей фамилии. Муж умер, а я все осталась на своей 
фамилии. 
Н.Е.: В каком вы году родились? 
М.В.: в 1921 году пятого сентября. И вот когда мне было три года, мы 
переехали с родителями все сюда, в село Климово. Вот тут село Климово, вот. 
Бася Лазаревна тоже оттуда.  
Н.Е.: Ага, да, да. 
М.В.: Вот. Село Климово. Ну, училась там в школе, так, училась в школе, 
закончила семь классов, поступила в техникум бухгалтерского учета, закончила, 
в потом меня сюда направили, в Красногвардейск. Ну, я сама из 
Красногвардейска тоже, но поскольку я училась там, меня сюда направили. И 
вот, работала я в сельпо в бухгалтерии, бухгалтером в Климовском сельпо 
М.Б: А в каком году вы поступили на бухгалтерские курсы? 
М.В.: На бухгалтерские курсы? В каком это было году? Двадцать… сорок… Не 
помню, в каком году я поступила. Тогда организовался техникум, а 
бухгалтерский учет училище в облпотребсоюзе, и вот я там… В каком году это 
было? Так, в сорок первом началась война, и это было как раз до войны, это, 
наверное, 38-й, 39-й, вот так, наверное. Да, ну вот, ну, а потом началась война и 
мы эвакуировались,  и отец, и мать, и я, и две сестры. Вот. Сначала на Кавказ, в 
Гнадинбург, возле Маздока. Мы там и жили, пока не пришли эти самые, 
фашисты до Кавказа.  А оттуда мы уехали в Среднюю Азию. В Киргизии жили 
мы. Мужа мы, это, отца мы по дороге похоронили, он заболел и умер. И 
похоронили его в Красноводске. Похоронили. Так что мы даже и не знаем после 
войны, где и что, и… (неразборчиво) даже нету. Ну, а мы жили в Киргизии, я 
была самая старшая, две сестренки были маленькие, вот, поступила я на 
лубяной завод, где делали канаты, специально для морских этих, во время 
войны, ну вот, и там я проработала, пока освободили Крым. Освободили Крым 
и в сорок, в сорок втором году, в каком-то, не помню, надо книжку посмотреть 
трудовую, я  поступила, приехала сюда, и обратно пришла в райпотребсоюз, 
здесь, в Красногвардейском. И вот, и с того времени с 44 года и пока не ушла на 
пенсию, работала в райпотребсоюзе главным бухгалтером. Главным 
бухгалтером проработала, вот, Бася Лазаревна же знает. Она работала в 
заготконторе у нас в бухгалтерии. Вот, ну вот, работала, нормально было, 
отличник советской торговли, ветеран труда, не могу обижаться, молодость у 
меня была хорошая. Уважали меня очень, работала главным бухгалтером. В 
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облпотребсоюзе на доске почета всегда стояла. Всегда. Всегда у меня все было 
в порядке. Сколько ни приезжали ревизоры, каждый год, документарные… 
Пауза на кассете                
Н.Е.:  «наша», это какое вы имеете ввиду?. Вот вы говорите, контора была ваша, 
союз вот этот. «Наше» это чье? Это вот местное красногвардейское 
М.В.: К райпотребсоюзу относились и общепит, и заготконтора, еще магазины, 
и все магазины, сельпо сначала, сельпо были, потом ликвидировали и сделали 
райпо, и все магазины уже были в райпотребсоюзе.  
Н.Е.: Скажите пожалуйста, вот ваши родители, они из Красногвардейска или 
откуда-то? 
М.В.: Нет, родители мои из Белоруссии 
Н.Е.: А откуда конкретно из Белоруссии? 
М.В.: А? 
Н.Е.: А из какого места? 
М.В.: Могилевская область, Костюковичи 
Н.Е.: Костюковичи 
М.Б.: Это что было, местечко или деревня? 
М.В.: Не слышу 
М.Б.: Деревня была или местечко или село? 
М.В.: Костюковичи? Я даже не знаю, шо это было, я… мы уехали оттуда, мне 
было три года 
Н.Е.: Но они вам не рассказывали, как, где они жили раньше? 
М.В.: Ну, они там жили, в Костюковичи, Могилевская область, отец работал, 
мать, а потом вот, приехали сюда, когда мне было три годика. 
Н.Е.: А вы не знаете, почему они переехали сюда из Костюковичей? 
М.В.:  Нет, это не знаю, ну, тогда же организовывали еврейские колхозы, что-то 
там, я помню, поэтому мои родители сюда и приехали 
Н.Е.: То есть, они специально приехали в колхоз? 
М.В.: приехали сюда, вот сейчас дом стоит еще в Климове 
Н.Е.: Они сами захотели переехать в колхоз или их направили как-то? 
М.В.: Нет, нет. Они сами приехали, а потом тут только организовался колхоз. 
Мой отец работал бригадиром в колхозе 
Н.Е.:А вот как они, получали какую-то помощь от кого-то или сами? 
М.В.: Да, трудодни, тогда были трудодни. 
Н.Е.: Это что такое? 
М.В.: Не деньги, а трудодни. 
Н.Е.: Ну, а вот как они переехали вдруг из Белоруссии сюда в Крым, им кто-то 
помогал, колхоз, может быть  
М.В.: ну, они устроились в колхозе, и работали в колхозе все время, и мать, и  
отец 
Н.Е.: Кем они работали? 
М.В.: Отец мой был бригадиром, вот, а потом уже позже был председателем 
сельского совета, а мать работала тоже в колхозе, на поле. 
Н.Е.: Скажите, а им больше нравилось вот, в Белоруссии или здесь? 
М.В.: Нет, им больше нравился Крым 
Н.Е.: Да?!  А почему? 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 3

М.В.: Им лучше понравился. Ну, так они тут всю жизнь прожили, тут у меня 
мать похоронена, здесь в Климове. Там же, в Климове, похоронен отец. Там и 
по дороге похоронили1 
Н.Е.: То есть, они не жалели, что переехали из Белоруссии в Крым? 
М.В.: А? 
Н.Е.: Не жалели, что переехали? 
М.В.: Нет, нет, нет.  Организовался колхоз, вот, еврейское… Это был еврейский 
колхоз.  
М.Б.:  Это вот в самом Красногвардейском, да? 
М.В.: Нет не в самом Красногвардейском, а в Климово, за Восходом. Вот, 
Восход, Климово, там ест деревня. Мы приехали, там было три домика или 
четыре всего, а потом построили колхоз, и там большая деревня стала, очень 
большая  деревня.  
Н.Е.: Скажите, а чем еврейский колхоз отличался от другого колхоза? 
М.В.: Был еврейский  колхоз.  
Н.Е.: А что, значит, какая-то специфика была, да? 
М.В.: Ну, да, там на поле работали, и хлопок сеяли, а потом хлопок плохо стал 
родить, перестали там сеять хлопок, ну, как в колхозе. Сначала имели свое 
хозяйство, сами, у отца были лошади, и трактор, и все. Все, там работал на 
своей земле. А потом, когда колхозы организовались, все сдали в колхоз, и они 
так и работали в колхозе. До войны, до войны. А мать и после войны со мной. 
Приехали мы с эвакуации, она здесь жила, сестра  (?) у меня там, в Климове, 
жила, а я вот здесь была, работала, замуж вышла в 46-м году 
Н.Е.: Замуж вышли за еврея? 
М.В.: Да. Да. Балкинд Захар Павлович. 
Н.Е.:  Вы познакомились где, тоже в колхозе? 
М.В.: Здесь, здесь 
Н.Е.: А, здесь? 
М.В.: Здесь, здесь. Вот это его дом, где я сейчас живу, его родители тут жили, в 
этом доме, три сестры было, и два брата. 
Н.Е.: Он тоже в колхозе работал или нет? 
М.В.: Нет, нет, он здесь, в селе работал на железной дороге. Работали. Ну, а 
потом уже стали постарше немножко, отец у них рано умер, и осталась мать и 
пятеро детей. Пятеро детей осталось! Ну, так они устроились, он и еще брат 
один, близнецы, двойняшки, так на железной дороге устроились , работали 
грузчиками,  что только….кем только не работали.  Ну, а потом он закончил 
шоферские дела, и стал шофером работать. Потом тоже в райпотребсоюз 
поступил, там была автоколонна, и он поступил шофером. И работал до тех пор 
в… в этой автоколонне, пока только не ушел на пенсию. 
Н.Е.: Скажите, а вы в семье соблюдали еврейские религиозные… праздникти, 
может, нет? У вас вообще, религиозная была семья? 
М.В.: Ну, так, знаете… Тогда уже, при Советском Союзе уже то, что могли 
делать, не делали. 
Н.Е.: Ну, что-то у вас, все-таки, сохранялось, какие-то особенности 
М.В.: Нет, нет. Так, нормально все. Я тоже… Мы жили в Климово. Потом я уже 
сюда переехала. Вот тут вот в районе жила на квартире, а муж мой пришел с 
фронта, вот, и мы тут познакомились, ну, познакомились и поженились, тогда 

                                                 
1 В начале интервью информантка утверждала, что ее отец умер и был похоронен в эвакуации, а 
не в Климове 
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он перевел меня в свою уже квартиру, вот, мать еще живая была его, вот. Ну, 
замуж вышла, родился сын у меня. И у меня такое горе,   у меня год тому назад 
умер сын, цирроз печени было, и он умер, и вот, и все. Но я еще такая инвалид, 
у меня вся надежда на сына была, а теперь сына нет, ну, правда, внучка у меня, 
вон, на Новой Петровке живет и невестка, они приходят ко мне кушать мне 
приготовить, я ж сама не… 
 
Пауза на кассете  
Н.Е.: А сын ваш женился на еврейке? 
М.В.: Нет, жена украинка, русская. Она русская. Они вместе учились, ну, так и 
подружилися, и все, и вместе потом поженилися. 
Н.Е.: Скажите, а ваши родители были религиозными? 
М.В.: Нет. Тогда не было религиозных. Разве  в Советском Союзе разрешали 
это? 
Н.Е А на каком языке они говорили дома? 
М.В.:  Кто? 
Н.Е.: Родители ваши 
М.В.: Родители? На еврейском говорили, на еврейском говорили 
Н.Е.: А вы понимаете по-еврейски? 
М.В.: Ну, так, я понимаю, но говорить не могу.  
Н.Е.: Может, вы что-нибудь помните, может, какие-нибудь там, песни или 
сказки вам рассказывали? 
М.В.: Нет, нет, нет. Не помню. Так, некоторые слова я так еще помню, вот, ну, 
не общалась, одни русские, я не общалась с евреями, потому что не было здесь. 
Там был еврейский колхоз, а я уже здесь жила 
Н.Е.: То есть, родители ваши жили не в колхозе, а… 
М.В.: А я сюда уже переехала, меня забрали в райпотребсоюз работать, вот, и в 
44-м году меня зачислили главным бухгалтером, и вот с 44-го по 76-й я 
проработала главным бухгалтером. 
Н.Е.: Скажите, а вот вы с родителями же жили какое-то время в колхозе, когда 
маленькая были, так? Когда родители в колхозе работали, вам было там, вы 
приехали, говорите, в три года 
М.В.: Ну, я там школу закончила 
Н.Е.: А в школе на каком языке преподавали? 
М.В.: Еврейский язык тоже был, еврейский 
Н.Е.: И вы говорили в школе? 
М.В.: Да, ну так, немного. Мать, моего мужа мать, она почти все вообще по-
еврейски говорила. Она все время. Так, она мне, бывало, скажет, по-еврейски, а 
я не знаю, я говорю: «Мамочка, не знаю, что это такое». Так она мне переводила 
на русский язык. Да. Ну, вот еще. Все родичи поумирали. У мужа было, я вам 
говорила, три брата, два брата и две сестры. Никого не осталось.  
Н.Е.: А в семье мужа говорили на каком языке? 
М.В.: Я с мужем? 
Н.Е.: Нет, в семье мужа, вот мама, папа… 
М.В.: Она говорила по-еврейски 
Н.Е.: И с вами? 
М.В.: А моя мама по-русски говорила. И отец по-русски, и мать по-русски. А 
его мать и еще одна сестра, они по-еврейски разговаривали. Потом они 
переехали все в Симферополь, вот, две сестры переехали туда, и брат переехал, 
а мы уже тут остались в этом доме. У меня сын родился, месяц ему 
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исполнилось, мать его умерла. Воспаление легких, заболела, еще не старая 
была, 62 года, вот. Ну, а тогда знаете, какая медицина, после войны… 
Н.Е.: ну, да… 
М.В.: лекарств особенно не было, ничего. Моему сыну ровно месяц, когда 
мать.. его мать умерла. Муж тоже уже 22 года как умер 
Н.Е.: Скажите, а вот в семье мужа были религиозные 
М.В.: Нет, не религиозные, такие. Ну, так, конечно, придерживались, мацу 
пекли, знаете, еврейская маца, пекли. Ну, так, придерживались немножко. Но 
чтоб сказать, что совсем придерживались…. 
Н.Е.: А вот мясо с молоком ели? 
М.В.: А? 
Н.Е.: Мясное с молочным смешивали? 
М.В.: Да, кушали 
Н.Е.: Кушали? А свинину? 
М.В.:  Сало не кушали тогда. Евреи сало не кушают. Ну, вот, держали своих 
козлят, мать его смотрела, а потом уже  поросят, хоть мы и не кушали, а 
поросят, ну, мы продавали.  
Н.Е.: А вы едите свинину? 
М.В.: Ем, ем, ем. Да, у меня муж тоже, все ел, и сало, и мясо мы ели 
Н.Е.: Скажите, а вот в колхозе, где родители работали, там синагога была? 
М.В.: Нет, не было 
Н.Е.: И никто не ходил… 
М.В.: Не было, не было 
Н.Е.: А, может, в округе где-нибудь была? 
М.В.: Не, при Советском Союзе не разрешали, Боже сохрани! Никаких… не 
разрешали 
Н.Е.: И там вот, праздники какие-нибудь праздновали? 
М.В.: Ну, праздники какие… Ну, вот, пасха была еврейская, вот мацу пекли, 
собирались женщины  и пекли мацу сами 
Н.Е.: А как пекли? 
М.В.: Как пекли мацу? Катали и печь,  печка такая специальная была… 
Н.Е.: Специальная печка была? 
М.В.: Да, специальная печка. Теперь вот еврейское общество присылает нам 
тоже посылка. Вот, каждую пасху всегда посылочку  с мацой присылают 
Н.Е.: А что еще делали на пасху? 
М.В.: Ну, что делали? Делали с мацы такие…через мясорубку, а потом галки 
делали такие и кушали. Да, куриное мясо, вот. Ну, тогда же запрещали все, что 
вы, это сейчас, пожалуйста. Вон, организовали в Симферополе еврейское 
общество, и они нам очень хорошо помогают, каждый месяц присылают 
посылочки, каждый месяц, сами привозят посылки 
Н.Е.: Скажите, а вот когда вы мацу пекли, пасха была, соседей, украинцев или 
русских приглашали? 
М.В.: Нет 
Н.Е.: А мацой угощали? 
М.В.: Нет…..это, Угощали,  
Н.Е.: И они брали? 
М.В.: Брали. Брали, да.  Пекла мама моя, пекла пасху (?) она. Как только пасха, 
обязательно соберутся несколько женщин и пекли. Вот в Климове, там тоже 
евреи еще собирались и пекли мацу 
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Н.Е.: Скажите, а соседи украинцы вас угощали на свою пасху, христианскую? 
Не звали вас в гости? 
М.В.: Нет 
Н.Е.: Скажите, а они не говорили, что в мацу кровь там добавляют 
М.В.: Не, не, не 
Н.Е.: А как вообще с соседями жили, мирно? 
М.В.: Нормально, нормально, нормально. И в Климове нормально жили с 
соседями, и здесь вот у меня, вот соседи, вот соседи, в одном доме живем, 
чужие. Нет, не ругаемся, ничего. Я стараюсь, если что-нибудь не нравится, 
промолчать, чтоб только не ругаться ни с кем. Только не ругаться 
Н.Е.: А соседи, в основном, какой национальности были? 
М.В.: Какой национальности? Вот тут вот жили евреи, моего мужа тетка 
родная, вот здесь вот, в этом доме, потом они уехали в Симферополь и продали 
райпотребсоюзу вот этот дом. Ну, и там, сотрудникам дали квартиры. Одному, 
другому дали квартиру. Вот. А одна с той стороны, там другие. Жили. Там три 
квартиры, а в нашем доме две квартиры, вот я и вторая половина, русские 
живут.   
Н.Е.:  Русские? 
М.В.: Русские живут. Здесь евреев всего 6 (?) семей  
Н.Е.: Украинцы? 
М.В.: Украинские, русские, да. Татарские. Здесь очень много татар, у меня все 
соседи татары. Вот. Напротив, одни татары, вторые татары, вот этот крайний 
дом тоже татары. Вот этот переулок должен называться   не железнодорожный, 
а татарский, потому что кругом одни татары., но хорошие соседи 
Н.Е.:  А когда появились соседи татары? Давно? Он всегда здесь жили? 
М.В.: Они давно приезжали. Есть уже по десять лет, даже побольше уже живут 
здесь… (неразборчиво) разрешили татарам вернуться … Их высылали во время 
войны… 
Н.Е.: А до возвращения татар, какие соседи были? Русские, украинцы? 
М.В.: Русские, русские 
Н.Е.: И с ними какие были отношения? 
М.В.: Эти русские уже все поумирали. 
Н.Е.: С ними у вас какие были отношения, вот у вас, у ваших родителей? 
М.В.: Нормальные. Нормальные.  
Н.Е.: В гости ходили друг к другу? 
М.В.: В гости, ко мне приходили, я ходила. Ну, я работала, мне особенно 
некогда было… Работала главным бухгалтером, я всегда была вот так занята. 
Утром уйдешь, вечером придешь. Наша контора была, где хлебозавод, вот. 
Вечером придешь, а когда отчет годовой, полугодовой, так вечерами работали. 
Вот, соседка, она была начальником планового отдела, вот, мы с ней. Мы с ней 
дружили, она работала тоже у нас, начальником планового отдела.  
Н.Е.: Скажите, а вот в колхозе, где ваши родитель работали, там были… откуда 
люди съезжались в колхоз? 
М.В.: Со всех этих съезжались. Со всех республик. Здесь и украинцы были и 
евреи были, и русские были. 
Н.Е.: То есть в еврейском колхозе украинцы? 
М.В.: Да и русские тоже были. Но большинство евреев было там. И 
председатель сельского совета был еврей. Вот… Председатель колхоза был 
еврей. Мой отец был бригадиром. В основном, в первые годы большинство 
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евреев занимали посты, а потом уже понаехали…и русские и стали строить 
дома…Очень много русских, очень много… 
Н.Е.: Скажите, а вот в колхозе,  там были евреи, да там, русские? Они когда 
приезжали сами дома строили или их поселяли? 
М.В.: Мой отец сам дом построил. 
Н.Е.: Т. е. Мало того, что они приезжали с семьей, они должны были сами дома 
себе строить? 
М.В.: Сами строили все. Мы сами построили этот дом и он до сих пор стоит. 
Н.Е.: А орудия труда откуда брали? 
М.В.: Ну, наверное где-то доставали. Давали. Или где-то покупали. Я даже не 
скажу. Вот, так что... Там почти никого и не осталось. Побросали дома. 
Побросали… Забитые окна, забитые двери… А мой племянник вот живет в 
Симферополе, так они в своем доме сейчас ей приезжают, и там огород 
сажають. Там как дача у них. Сажают у них деревья, виноград 
Н.Е.: Скажите, а вот когда ваши родители приехали сюда, им давали какую-то 
материальную помощь на постройку дома или может быть там…? 
М.В.: Нет, нет. Ничего тогда не давали. Сами трудились все. Кто переехал сами 
трудились. Пока колхоз большущий построили. Такой был колхоз большой. 
Богатый колхоз был. Был еврей  Лившиц, по-моему, фамилия его, был еврей у 
этого колхоза. Ну, в начале у него  ведь там жила и мать и отец. Я их всех тоже 
помню. Так что вот такие дела.  
Н.Е.: Скажите Мария Григорьевна, а до переселения в колхоз ваши родители 
чем занимались в Белоруссии? 
М.В.: Ну, наверное частники были, это ж все было до войны. 
Н.Е.: У них была какая-то профессия? 
М.В.: Работали.  
Н.Е.: А кем они работали? 
М.В.: Я даже не скажу вам. Я не знаю, кем они тогда работали. А когда мне 3 
года было – они уже сюда переехали. Остальные дети тут родились уже, в 
Крыму. У меня молодость была хорошая у меня… Хорошая, миленькая, 
молодость. И училась и работала… и уважали…Ай-яй. В санаторий давали 
путевки…Каждый год 10% заплотишь и отдыхать в Кисловодск. В Есентуках 
была, в Алуште отдыхала, везде. Хорошая, хорошая молодость. Ну, потом уже 
замуж вышла, уже конечно работ больше было. Семья уже… Я замуж вышла в 
46 году. В доме в этом я живу с 46-го года. 
Н.Е.: А вы сами построили этот дом? 
М.В.: Нет. Это был дом немец содерживал. Мы приехали сюда в каком году? 
Это был арендован немца дом как-то. Это было около станции. Там частные 
дома как-то… Он сам жил в Джанкое. А потом он стал продавать. И вот мои 
мужа родители сюда переехали и купили этот дом в рассрочку за 750 руб. Вот 
это весь дом был наш, весь. А потом когда уже мать осталась одна, 5-ро детей, 
мужа похоронила, мы продали полдома вот этого. И с тех пор они тоже тут 
живут. 
Н.Е.: Какие ваши впечатления от дома, вот, немецкого? 
М.В.: Ну хороший дом, ну, что вы, там ухоженный. 
Н.Е.: Про привидения, про духов не расcказывали ничего? 
М.В.: Нет. Хороший дом. 
Н.Е.: Никто не приходил там, домовые? 
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М.В.: Нет. Ну, тут тоже родственники мужа моего в этом доме рядом. Потом в 
Симферополь уехали. Ну, в общем вот такие дела. Сейчас мне плохо. Сама 
инвалид и сына похоронила. Вот 57 лет. Осталась одна. 
Н.Е.: Вы говорили, вот в пятницу он там приходил, а он не придерживался 
никаких религиозных обычаев? Субботу, например, соблюдать там…он не 
пытался? 
М.В.: Нет, ну он же работал здесь вот механиком в колхозе. Он закончил 
техникум автомобильный и здесь вот работал. Он проучился в институте в 
Брянске, а потом женился и бросил. Два года проучился. Он  одно время тут 
жил, а потом дали квартиру, дали хорошую квартиру. Ну а дом отписала сейчас 
на внучку. У меня больше никого нет. И сестер нет, все померли. 
Н.Е.: Скажите пожалуйста , Мария Григорьевна, а вот в колхозе, где жили ваши 
родители и вы детям делали обрезание когда рождался еврейский мальчик? 
М.В.: Ну мало. 
Н.Е.: Но все-таки бывало? 
М.В.: Бывало, но сыну мы обрезание не делали. А раньше делали. Мой 
дедушка, там, где жили в Белоруссии, он этим занимался. Он обрезание делал. 
Н.Е.: Как называлась эта профессия? 
М.В.: Не знаю. Эта профессия была тогда… Даже не знаю, даже не знаю. 
Н.Е.: А вот в колхозе там между собой женились или как-то со стороны 
привозили невесту или жениха? Как было? 
М.В.: Это как-то еще раз спросите. 
Н.Е.: Ну вот в колхозе молодежь была? Женилась да? 
М.В.: Да, много молодежи. И на танцы ходили и это самое…там ребята были, 
на танцы ходили. 
Н.Е.: Танцы были прямо в колхозе? 
М.В.: Да, собиралась молодежь. У меня была подружка очень хорошая, Бася. 
Так мы с ней дружили, пойдем, погуляем, на танцы, туда-сюда. На улице 
кровать у нас дома стояла, так мы с ней ложились, не боялись никого и ничего. 
Пойдем на танцы, придем – правда отец у меня был строгий – позже 11 часов 
чтоб дома была. 
М.Б.: А какие песни пели, вы не помните?  
М.В.: Черт его знает 
М.Б.: Еврейские песни? 
М.В.: Еврейские пели и русские 
М.Б.: На еврейском языке? 
М.В.: Да, пели еврейские тоже песни 
Н.Е.: А ничего не помните? 
М.В.: Нет, не помню, какие песни даже не помню. Ну, я  ж рано оттуда уехала, 
сюда переехала вот, стала здесь работать, а родители жили там все время.  
Н.Е.: А смешанные браки были? 
М.В.:  А? 
Н.Е.: Смешанные, вот, чтоб еврей, там, на не еврейке… 
М.В.: Было, было. 
Н.Е.: У вас есть такие знакомые? 
М.В.: Ну, у меня невестка же, вот, русская, украинка.  
Н.Е.: А в колхозе вот еврейском? 
М.В.: И в колхозе тоже. И в колхозе тоже, и на русских женились, и на.. евреев 
замуж выходили девчата. Ну, правда, тогда это немножко строго было, не 
разрешали, ну, все равно. Все равно. 
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Н.Е.: Как представители там, вот, родители, может, там, вот, бабушка с 
дедушкой, как на смешанные браки смотрели? 
М.В.: Ну, не довольны были 
Н.Е.: Не довольны были? 
М.В.: Не довольны были. Ага 
Н.Е.: А молодежь как на это смотрела? 
М.В.:  А, молодежь….. Ну, правда, вот у мужа, у его семьи все все евреи, только 
евреи. А потом у одной сестры умер муж,  и она замуж вышла за русского. Угу. 
Вышла замуж за русского 
Н.Е.: А свадьба как проходила? Звали, может, кого-нибудь там,  
М.В.:  Не-е-е, какая свадьба! 
Н.Е.: Ну как? 
М.В.: Никакой свадьбы, я замуж выходила – никакой свадьбы, что вы… 
Н.Е.: А как же? 
М.В.: Бедные, после эвакуации, такие бедненькие, что хлеба куска не было 
лишнего. Что вы, что вы…. 
М.Б: Просто расписались и все, да? 
М.В.: Расписались и все.  
М.Б.: Может быть, вы как-то, там, раввина звали на свадьбу… 
М.В.: Не, не, не…Никого не звали… Ну, после войны, голод, холод был, что 
вы… Давали по четыреста грамм на работе, кто работал, хлеб, и двести грамм 
на иждивенца. Так вот, я помню, мы…. Его мать от голода опухла. Ну, что это – 
двести грамм хлеба? Если б еще что-то было такое более менее, а то это…. 
Очень трудно было, пока восстановилось все. Ну, а потом уже стало ничего, 
потихонечку, потихонечку… И стали жить хорошо. … Стали жить хорошо… 
Н.Е.: Ну, а вот, когда вы в колхозе с родителями жили, праздники какие 
праздновали в колхозе? 
М.В.: Никаких праздников не праздновали 
Н.Е.: Ну как совсем никаких? 
М.В.: Только Пасху.  
Н.Е.: Только Пасху? А советские праздники? 
М.В.: А советские праздники праздновали. 
Н.Е.: А как праздновали? 
М.В.: Ну, как праздновали? Все время ходили на митинг, собирались. 
Начальник скажет: «завтра, чтоб все к девяти часам были вон там-то и там-то», 
И попробуй не прийти! Дадут тебе нагоняй за это. Да. Придешь туда, и мы уже, 
этим, маршем идем туда на митинг, выступали… Ну, это, конечно, пока все 
восстановилось после войны. Разруха была, все, ой….Вот этот дом был пустой. 
Все эвакуировались, а тут соседка  осталась, так, когда мы приехали, она мне 
рассказывала: «вот тут у вас жили, эти…, фрицы и до утра танцовали и пели 
тут, спать нельзя было. А скажи – он тебя сразу прибьет». Ну, молчала, все 
молчала.  Потом вот тут у брата семья была, вот тут, брата. Да… Немцы 
пришли, они не эвакуировались, и повесили мать, повесили жену, и повесили 
ребенка. Вот это она мне рассказывала, я своими глазами, говорит, видела, как 
их вешали, своими глазами видела. Ну, а потом, когда уже освободились, мы 
приехали, уже в дом, тогда, родителей приехали его, заняли этот дом… Так что 
этому дому уже сто лет, не меньше. 
Н.Е.: Скажите, а вот, когда вы в колхозе, вы говорите, демонстрации, там, на 
митинги ходили, а потом какое-нибудь застолье делали? 
М.В.: Да, самодеятельности были, выступали, самодеятельности… Кто как мог. 
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Н.Е.: А готовили что на праздник? 
М.В.: На праздники? Что могли, то и готовили 
Н.Е.: То есть, каких-то специальных блюд… 
М.В.: Нет. Нет, специальных не было таких.  Мы же после войны очень бедно 
жили.  
Н.Е.: А вот сейчас вы празднуете какие-нибудь еврейские праздники? 
М.В.: Еврейские?  
Н.Е.: Да 
М.В.: Ну, раньше я ж не знала никаких, а сейчас я знаю. 
Н.Е.: А откуда вы знаете? 
М.В.: Общество присылает поздравления, вот, паек (?) присылает, вот на 
праздники. 
Н.Е.: А когда присылают поздравления? 
М.В.: Ну, когда праздник. Когда раньше, когда позже. Когда… Им помогает 
Германия, им помогает Америка, и им помогает сейчас Швейцария. И, вот они 
эти деньги…. Но они закупают, там, посылочки, и нам каждый месяц привозят. 
Н.Е.: Каждый месяц? 
М.В.: Каждый месяц привозят посылки, лекарства мне. Взяла рецепт в 
больнице: «Берите рецепт, какие вам надо лекарства, будем привозить». И 
привозят мне каждый месяц они лекарства. Так что они хорошо помогают, 
спасибо им. Спасибо, еврейское общество помогает.  
Н.Е.: Скажите, а вот у вас есть родственники в Израиле? 
М.В.: В Израиле? Нет 
Н.Е.: А как вы… 
М.В.: Был один родственник, мужа племянник с женой, они там два года 
пробыли, вернулись обратно. В Симферополе живут. 
Н.Е.: Почему вернулись? 
М.В.:  Не захотели, не нравится, не нравится им там. И привыкли они к тому 
порядку, который у нас тут. У нас тут вообще порядка сейчас нет 
Н.Е.: А вы были в Израиле? 
М.В. : Не-е-ет. Я никуда,  я тут живу уже, как замуж вышла, так и живу все 
время в этом доме.  
Н.Е.: А что для вас, вот, Израиль, что вы думаете про эту страну? 
М.В.:  Ну, еврейская… еврейская республика, и все. Раньше мы ничего не знали 
об Израиле, ничего не говорили никогда. Сейчас, вот, привозят посылки и 
газету, только все на русском языке печатают, на еврейском не печатают. 
Привозят нам тоже и  (неразборчиво), про евреев пишет, где жили, как жили. 
Вот, недавно прислали, про Джанкой писали, что в Джанкое вот так-то и так-то, 
и там поселились евреи, и там еврейские колхозы. Вот… Так что. А сейчас 
евреев нет. У нас, например, в Красногвардейске, считанные люди. Вот тут у 
нас евреи: Мериминский, вот тут он живет, вы знаете, наверное.. Вы были у 
него? 
Н.Е.:  Мы пытались зайти, не застали.. …Мы подошли, но его не было дома 
М.В.: А, може, они занимаются больше… У них дачи свои, и они как утром 
поедут с женой, дочку берут с собой… Вот, Мериминские тут живут, на 
Петровке евреи, потом еще одна семья – Егудины. Их отец был председателем 
колхоза, ой какой был миллионер колхоз. О, какой он был… герой 
социалистического труда, потом он был депутат Москвы тогда, он был 
депутат… Очень.. Но какой колхоз был! Богатейший колхоз на весть советский 
союз. Егудин. Тоже, рано умер. Ну, он очень много работал, сердце не 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 11

выдержало. Ну, а потом мать умерла, жена. А тут сейчас живут два сына. Один 
в Симферополе живет, а двое здесь. Вот, они ехали, один уехал в Израиль, там, 
не знаю, года два побыл, и сейчас вернулся. Они квартиру не продали, ничего 
Н.Е.: Скажите, Мария Григорьевна, а вы не хотели никогда уехать в Израиль? 
М.В.: Нет 
Н.Е.: А почему? 
М.В.: Не хочу. Я привыкла к своей родине, и я уже тут, как-то, ну, мне кажется, 
я там и не могла бы никогда 
Н.Е.: А родина – это что для вас? 
М.В.: Ну, родина еврейская. Довольна, что есть еврейская родина 
Н.Е.: Ну, вот, вы говорите, что привыкли к своей родине, родина, это что? Это 
где? 
М.Б.: Это Красногвардейское? 
М.В.: Ну вот здесь вот, всю жизнь… Я же с трех лет тут живу. С трех лет, а мне 
83 года! С трех лет я тут живу! Тут и замуж вышла, тут и училась, тут и 
работала, всю жизнь тут, с трех лет живу здесь. Вот, я здесь жила, потом уже, 
когда я закончила вот этот самый, потом меня направили сюда в райсоюз, и с 
тех пор я  тут и живу. 
Н.Е.: А вот в Белоруссию, где родители жили? 
М.В.: А мы же, а мы ездили туда 
Н.Е.: Ездили туда? 
М.В.: Уже после войны ездили 
Н.Е.: И как вам там, понравилось? 
М.В.: Ну, ничего, но тоже бедновато. Вот. Мы ездили, и муж мой ездил, мама 
моя ездила, мой муж ее отвозил, она там побудет у сестре, там племянники 
жили, а потом муж мой брал отпуск и ездил забирал ее.  
Н.Е.: А вот, родители вам не говорили, по сравнению с родными местами, 
может, вы сами заметили, в Белоруссии и здесь, по другому была устроена 
еврейская жизнь? 
М.В.: Ну, тогда были еще частники. Тогда еще частники были. Ну, так ничего, 
моя тетка, мы к тетке ездили. Нормально она жила. Нормально. Муж работал, 
она по дому занималась. Ну, конечно, бедновато было. Бедновато, особенно 
после войны. Конечно, все разрушилось… Мы зашли в этот дом (неразборчиво) 
– никого, ничего, все пустое было, ничего не было, ни абсолютно ничего. Потом 
я зашла к ней, смотрю – перина и наш материал. Я ей говорю: «Марья 
Алексеевна, перина наша». Она говорит: «а, наша, заберите». Подушки забрали 
у них, перину. Моя мать нашла там три …. По-моему, сервант какой-то у кого-
то тоже забрали, тоже, а нам отдали. Ну, а потом мы сами приобретали уже, 
когда переехали сюда. Все приобретали. Ничего. После войны было трудно, 
конечно. Очень трудно. Ну, а потом постепенно постепенно наладились. Я 
работала, муж работал. Ничего, ничего. Ой, ну хорошая молодость была. А 
старость никудышная. Старость никудышная, вот, одна – и все. Вот так вот, 
целый день, вот так вот хожу вот с этой палкой, это еще хорошо, что еврейское 
общество мне вот это прислало2. Когда я упала и поломала ногу 
М.Б.: А там, где вы жили вместе с родителями, вот, в колхозе, там вот село 
имело… вот, какие-то части села, они имели какие-то свои названия? 

                                                 
2 информантка все интервью стояла, опираясь на специальную подпорку для инвалидов. 
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М.В.: Нет, нет, нет. Сначала мало ж людей, это потом уже понаехали, а так 
мало, каждый себе строил домик, чтоб только устроиться, а потом стали ехать, 
ехать, и большое село такое было, очень большое 
Н.Е.: Вот вы говорили, там жили украинцы, русские, а они жили все вместе, 
евреи, украинцы русские, или, может быть там, отдельно? 
М.В.: Нет, все вместе, и работали все вместе, и жили все вместе, нормально 
было  
Н.Е.: А друг про друга шутили, вот , там, скажем, еврей и украинец, русский и 
украинец поддевали друг друга, вот заметно было? 
М.В.: Ну конечно, конечно. В одной деревне все живут, конечно, все… Дружно 
жили 
Н.Е.: Дружно? 
М.В.: Ну, там большинство сначала евреев было, а потом и русские понаехали, 
и русские, и украинцы, немцы. Наш район же был немецкий, Тельманский 
район, теперь красногвардейский, а тогда был Тельманский район.  
Н.Е.: Скажите, вот вы говорите, синагоги там не было 
М.В.: Нет 
Н.Е.: А кладбище там еврейское было?  
М.В.:  Да, еврейское кладбище, моя мать там похоронена.  
Н.Е.: А как хоронили, вот, евреев в колхозе? 
М.В.:  Ну, мне кажется, как и сейчас, так и хоронили.  
Н.Е.: Ну, вот вы видели похороны еврейские? 
М.В.: Нет, там я не видела. В Климове только когда мать умерла 
Н.Е.: И как ее хоронили? 
М.В.: Как… по-русски.  
Н.Е.: А что значит «по-русски»? 
М.В.: Что значит «по-русски»? Гроб, так, обитый материалом, и все это. Обед 
не делали, раньше не делали обед. Вообще-то у русских делают же обед, а у 
евреев обед не делали. Мама умерла, приехали мои сотрудники, вот отсюда, с 
райсоюза, и все, но обеда мы не делали. Так, кто-то собрались вот так, свои, 
близкие, вот так, и все, а общий обеда не делали. Евреи обеда не делали.   
Н.Е.: Но в гробу, все-таки, мать похоронили? 
М.В.: Да.  
Н.Е.: Скажите, а русских и украинцев хоронили вместе с евреями или на разных 
участках кладбища 
М.В.: Нет, по-моему, вместе 
Н.Е.: А на еврейском кладбище разве можно хоронить иноверцев? 
М.В.: Вот, где моя мама похоронена, там и русское кладбище, и еврейское 
Н.Е.: Вместе, да? 
М.В.: Одно кладбище было. 
Н.Е.: А в Белоруссии, откуда ваши родители, там было еврейское кладбище 
М.В.: Даже не знаю. Но мне три годика было, когда оттуда мы уехали.  
Н.Е.: А еврейская могила вот как выглядит 
М.В.: Да, как сейчас всем делают. Точно так, вот муж у меня тут похоронен. 
Хоронили как обычно 
Н.Е.:  А в могилу покойнику что-нибудь клали? 
М.В.: Да, рыли могилы, все делали, только единственное что не делали тогда – 
обед не делали. А сейчас и обед делают.  
М.Б.: А что именно покойнику клали с собой в могилу? 
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М.В.: Ничего, по-моему, но я не знаю. … Моего мужа хоронили на общих 
основаниях. Ничего особенного. 
Н.Е.: Ну, и как хоронили, то есть, одевали что-нибудь на покойника? 
М.В.: А как же, одевали 
Н.Е.: А что одевали? 
М.В.: Костюм. Все новое одевали, чтобы  было все новое.  Одевали, гроб тоже 
был. Ну, и сына моего похоронили все по-русски. Жена русская, все по-русски 
похоронили 
М.Б.: А маму когда вашу хоронили, вот ее в чем хоронили?  
М.В.: В оде.. одевали ее 
М.Б..: Вот ее одевали в ту одежду, которую она носила, да? 
М.В.: Да, да совершенно верно. Там, в Климове мы ее хоронили, значит, 
сотрудники мои приехали, помогли мне все, но обед мы не делали, они сразу 
после похорон уехали. Я им сказала : «девочки, мы обед не делаем».  
М.Б.: А потом вот, после похорон, не приходили, не сидели, на таких вот, 
знаете, табуреточках таких низких, может быть? 
М.В.: Нет, нет…. Сейчас все по-русски делают.  
Н.Е.: Ну, хорошо, обрезание почти никому не делали, а соседи, вот, русские и 
украинцы, крестили детей? 
М.В.: Да, да.  
Н.Е.: Это ж тоже было нельзя? 
М.В.: Было тоже мало.  
Н.Е.: А были религиозные, то есть, там, гонения за религию? 
М.В.: После войны всех евреев гоняли, ой…. Как я продержалась главным 
бухгалтером! Столько лет проработала там, но я еврейка. А евреев не очень. Я 
поэтому на своей фамилии Воробьева.   
Н.Е.:   То есть, вы специально не взяли фамилию мужа? 
М.В.: Мы зарегистрированы, у меня написано Балкинд Мария Григорьевна. Ну, 
а я в милицию тогда попросила, могу я свою фамилию. Она: «Пожалуйста, 
берите». И я осталась Воробьевой. И так я всю жизнь с молодости до 
сегодняшнего дня Воробьева. А гонение какое было, муж мой устроился там же 
у нас в райсоюзе, а вдвоем вот как-то, не разрешали тогда работать. Да, да, не 
разрешали.   
М.Б: В одной организации вдвоем, и муж и жена, да? 
М.В.: Да….. Нет, нет, были гонения на евреев. Гонение было. Ага, прочитаешь 
национальность еврей: «нет, нет, нам не нужно». Нам не нужно. Да, гонение 
страшное было. Всех евреев… И вроде, не дурной народ… , а все равно не 
любили. Не любили, ой, и как называли, и жидами называли тебя, и чего только 
не… Это только так вот я приловчилась на работе, еврейка. У меня фамилия 
Воробьева, это русская фамилия… Это русская фамилия. Бабушка моя замуж 
вышла за русского 
М.Б.: А вы не знаете, откуда происходит фамилия Воробьевы? 
М.В.: Ну, это еще моего отца отец, дедушка, он, когда было гонение на евреев, 
он поменял свою фамилию. Это еще сто лет, когда дедушка еще был. Вот, и так 
Воробьевы наша…Дедушка Воробьев, и это, отец мой Воробьев, и брат вот, 
тоже, в Климове, тоже Воробьев. 
Н.Е.: А дедушка откуда был сам? 
М.В.: Он из Белоруссии. Вообще-то мы все от рода белорусы. Все белорусы. И 
дедушка был белорус и бабушка была, а моего отца дед жил там, в Могилеве, он 
делал обрезание, родится мальчик, к нему привозили, и он делал обрезание.  
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Н.Е.: Когда родители переехали, дедушка остался в Могилеве? 
М.В.: Да, да, да. Они там остались, там поумирали все. 
Н.Е.: А вот у дедушки семья была религиозная? 
М.В.: Ну, тогда было да, да. Они были религиозными.  Ну, это сейчас. Сейчас, 
правда, уже тоже разрешают, демократия, что хочешь, то и делай. Что хочешь, 
то и делай. Ну, евреям не очень, как вот по телевизору показывали, забыла, как 
его, этот, депутат, пока еще был Советский Союз…. 
 
Конец интервью. 
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