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ОМ: Представьтесь, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество и год рождения. 
ОС: Вам какое надо имя отчество, теперешнее или раньше, старое? 
ОМ: Все говорите, как есть. 
ОС: Отключите пока. 
… 
ОС: Так одна семья, а там другая, а если по старым, так  у нас… не знаю вам 

какую фамилию назвать, потому что…  
… 
ОС: Я 33го года, я уже одна фамилия, а мама моя, если у вас есть там 

действительно что-то данные. Так мама моя еще с 25го года, там ее 
фамилия есть, понимаете?  

ОМ: Ну, говорите мамину и вашу. 
ОС: Вот та фамилия у нас эта была, та фамилия знатная 
ОМ: А какая? 
ОС: Значит, мамина фамилия баб…, ну, моей мамы, фамилия Айзенштат (д 

(?)), Ай –зен – штат. Это с 25го года здесь переселенцы, да. А я уже 
здесь с 33го года, моя фамилия по отцову уже, Кайданова, Ольга 
Самуиловна, Самуил. А теперешняя фамилия у меня Силкина Ольга 
Самуиловна. Теперь у меня есть… 

… 
ОС: Я 33го, я похудела после инсульта, нрзб. Все запчасти, неясно говорю. 
ОМ: Вы очень ясно говорите. 
ОС: Я 40 лет проработала в начальных классах, я должна была знаете как 

произносить звук. 
ОМ: Да, представляю. А расскажите, пожалуйста, о ваших родителях, кто они 

были? Фамилия, имя, отчество и год рождения. 
ОС: Родители? 
ОМ: Да, родители ваши. 
ОС: Вот это ж вам говорила вот. Мама моя Айзенштат Софья Ароновна. Они 

здесь первые переселенцы с 25го года, с Гомельской области, с 
Белоруссии. Приехали сюда, жили, сначала дедушка приезжал, они в 
землянках еще жили, вот приехали, решили: вот здесь будет …этот… 

ОМ: Дом. 
ОС: Колхоз. Нрзб, там же участки еврейские, еврейские участки. Вы с 

Хеседа? 
ОМ: Да. 
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ОС: Еврейские участки. Вот это все были еврейские участки. Здесь не было 
русских совсем.  Вы ориентируйтесь,  когда  кнопку туда куда 
нажимать(?). Потому что я не смогу. Вот. Были все, все еврейские 
участки, и …нрзб (бормочет). Ну, ладно, я продолжу мысль, нрзб. Вот, 
с25го года здесь, приехали, решили, что вот здесь будет… 

ОМ: Колхоз 
ОС: Поселение, никакой колхоз! Колхоз в 30е года уже. 
ОМ: А да, прошу прощения. 
ОС: Вы же… Здесь будет вот это поселение, там они ж как-то… группами 

приезжали. И решили, потому что близко к станции. Станция тогда была 
Курман Кемельчи. 

ОМ: А что означает Курман Кемельчи? 
ОС: Это немецк…Это, как его? 
ОМ: Татарское. 
ОС: Татарское.  
… 
ОС: Вот, ну здесь…только станция была и больше ничего. А то все были 

степи. Ну, вот они ск… То есть я кончила на маме, Да? И все. А отец, 
отца семьи здесь не было, тогда сюда на поселение захапывалось, земли 
захватывались. Посылали молодежь. И молодежь, здесь была одна 
молодежь, потом они женились, и так они и пооставались, отец с города 
так и не приехал. Ну, а кто, они ж все вот у меня, отец нрзб, станция, 9 
братьев, нрзб. Включен, да? 

ОМ: Включен. 
ОС: Включен? 
ОМ: Да. 
ОС: Я ж вам сказала, вы ж ориентируйтесь. 
… 
ОС: Ну, отец у меня, Кайданов Самуил Залмонович. 3го года рождения. Здесь 

тоже с 25го года, один из первых.  
ЮЗ: Простите, как отчество? 
ОС: Зал-мо-но-вич. Са-му-ил. 
ЮЗ: Спасибо.  
ОС: Что еще вам сказать? 
ОМ: Кто он по профессии, там? 
ОС: Здесь не было профессий. 
ОМ: Нет, а там? 
ОС: А там он был 16 лет, парень. 
ОМ: А, маленький. 
ОС: Ну, третьего года, в 25м это 18. вот, и при том, я вам скажу, здесь, в 

основном, были без профессии, потому что кто учился – тот остался там. 
А сюда ехали… на хлеб заработать. Так, ну, наверное, насчет родителей 
хватит. 

ОМ: А вот, когда они сюда ехали, они собирались обратно вернуться? 
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ОС: туда, в Беларусь? Нет. А я не знаю. Нет. У нас было так,  у нас тоже это в 
свое время кто-то платил (мутил - ???) как  вот эта оранжевая 
революция, как оранжевая революция, так и там были посыльные, они 
агитировали-агитировали, вот, и, счас, они агитировали, а те 
агитировали сюда, приезжали, обещали золотые горы, приехали -  и 
какие там горы золотые? Блохи да змеи. Ну что степь? Степь. 

… 
ОС:  Там деревня была, немецкая деревня. И немец был там, так там воды 

еще сюда не давали, это ж знаете как. Нрзб забрали, дрались, за воду, 
коробку спичек не продавали, в общем, здесь понамучились первые 
колхозники, это не колхозники – единоличники. И  дали и м землю, я не 
знаю, по сколько-то гектаров, ну, я не знаю даже. 

ОМ: А кто дал землю? 
ОС: Кто дал землю, кто дал землю… А чьи же были земли? 
ОМ: Республики, наверное. Ладно. 
ОС: Щас, подожди… 
ОМ: Вспомните? 
ОС: Вспомните, я помню с 30го, 33го, 34го? Опять же с рассказа мамы, а так 

я помню… Ну. Наверное, это были районные, какая-то была же 
районная власть, наверное, ж была вот. Уже, наверное, у них 
поотбирали, у этих, у немцев земли, вот. А больше, что вам еще сказать? 

ОМ: У меня вопросы есть, я вам буду задавать. 
ОС: Давайте. 
ОМ: Так будет проще. Какие у них были первые впечатления на новом месте? 
ОС: А!  
ОМ: Не, это надо. 
ОС: Я только вам скажу, что… 
ОМ: Ну, ладно. Хорошо. 
ОС: Впечатления…А вот приехал дед сюда. Дед у меня имел… 
… 
ОС: …был. Вот этот дед, это брат его в армию (Валю???) провожал, он был, 

имел золотую медаль за кройку и шитья. И шил мундиры…он там 
высшим генералам. И жили они, что можно было, он нанимал квартиру, 
но можно было нрзб велосипедом прокатываться. Но надоело по 
квартирам жить, хотел иметь свою, обещали – приехал. И приехал сюда, 
жил в землянках, год. 

ОМ: А потом как? 
ОС: А потом, там щас расскажу, а потом все сгнило, бани ни-ни, света ни-ни, 

горячей воды ни-ни. И когда он приехал в Гомель, зачем-то…я вот, так 
бабушка была, так это… поехали и все. Ну, 6 детей уже было, едь ни 
едь, надо ехать. И когда приехала сюда, уже привез уже для поселения, в 
этих землянках жили, городская, вообще у нее, знаете, ну, как-то, у меня 
мама всегда говорила: «Мы с благородной семьи». 

ОМ: Вам говорила? 
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ОС: С благородной семьи… Дак это… так… блохи накусают везде, змеи…так 
она кричала: «Увези меня туда на кладбище, я не хочу здесь жить!» 
Потом… ничего-ничего, золотые зубы вынул, вот это вот шубы были 
кенгуровые, каракулевые, тогда ж все попродали, в общем, спаровались, 
построили дом на 2 половины. Это я знаю точно. Построили дом на 2 
половины,  а по жребию нрзб, тот должен был оплачивать, он его 
послал. С вилами. Нрзб. Вот это вот было, в общем, короче говоря, в 30м 
году он умер. Теперь мы поняли, что это был инсульт. А в то время 
говорили: «Солнечный удар был», а это был не солнечный удар. А один 
брат остался там, он учился на врача. Так он когда приехал, нрзб 
(Минька, Нинька???) Йосиф: «нрзб, я тебя учил, ты меня спасай!». 
Посмотрел, сказал: «Папа жить не будет уже к зиме»». Нрзб. Папа жить 
не будет. В общем, это умер в 30м году, и бабушка взяла коронку ( 
кромку, крунку???), уехала к дочке и сказала… Выключай, выключай! 
Честно? Нрзб, вот вам и все. А потом, а отец, отец, вот этот Самуил мой, 
мой отец уже, он же тоже был парень. А он здесь, а он с богатой семьи, 
тоже его послали одного из 9и братьев, строил (?) дом. И вот когда… ну, 
построил дом, он маму уже в дом завел. Вот в этом доме уже я родилась. 
Ну и все, так и жили до войны. Кто-нибудь из вас по-еврейски 
понимает?  

ОМ: Да. 
ОС: Вот это, автобусов не было, дорог не было. И запомнила я 

четверостишье. 
ОМ: Расскажите. 
ОС: Щас. А это село называлось «Най Лебен» - новая жизнь, (слова на идиш). 

Поняли, нет? 
ОМ: Ну так…переведите, пожалуйста.  
ОС: … - до Курмана, … - тянет, … - чемодан. Нету автобусов, так он тянет.... 
ОМ: Чемодан, ага. 
ОС: Вот это я запомнила. Ни бань, ни дорог, это ж все уже после того, ну так 

и жили… Ни врачей, школа что-то была открыта нрзб в 30м году или 
как там… 2х – 4х классная, наверное, по-моему, даже еврейская что-то 
вначале была. Ну, вот такие, мух здесь было – не предсказать! Но перед 
войной… потом да! Я еду дальше… Я не… значит… Вернее, 
возвращаюсь… дали земли, а земли целина, первый год такие урожаи 
хорошие, что-то попродавали туда-сюда. И это… щас щас щас… 

ОМ: Да, да. Вспоминайте. 
… 
ОС: Были единоличники, это было с 25го, ну там пока немножко вот это вот, 

а в 30м уже должны были уже…это, снять урожай. Обществили. Значит 
у колхозы, в 30м году колхозы начались,  и уже косили, ввели уже 
государство. И все. А потом они, вот это вот, были единоличники, они 
скорей (?) что к чему, но, но это я вам все скажу со слов мамы, это то, 
что я запомнила, я не…вот, были единоличники, но не в состоянии были 
обработать землю, прямо говоря. Потому что эти косилки, лобогрейки 
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надо было покупать, как оно, комбайны, и вот молотилки, молотилки 
тогда были… Уже стали впрягаться, вот 5 соседей, 7 соседей, по 
стороне, уже улицы стали, уже стали по стороне, уже впрягаться. Вот 
это было еще до колхозов, а уже когда они объединялись, стало 
немножко легче, а потом они перешли в колхоз добровольно, потому что 
не в состоянии были обработать, вот как теперь. Обратный процесс: с 
колхозов раздали землю, а результат вы видите. Вот, так вот, это уже, 
это пошел отсюда процесс, а у них был процесс от единоличников до 
колхоза, и вот они вот это 70 лет, ну, неумные хают, а кто  в состоянии 
сейчас такую технику приобрести, какую раскрали, удобрения, 
обработка, культура, и все вот это вот… Так вон пустуют, пустует земля, 
вон они мне дали 65 соток, ему две с половиной гектаров по колхозу, 
мне как учителю 65 соток. Ну и что? Мы рады были, что какой-то там 
предприниматель их забрал, и какой-то хлеб дает, так он там дает шоб 
хлеба… 

ОМ: Давайте дальше перейдем по поводу вопросов. Как селились 
переселенцы? Ну, то есть: евреи жили отдельно… 

ОС: Здесь были только еврейские семьи, русских не было, здесь была одна 
семья татарская, жил на конюшне, пастухи… электрики… вот эти вот, 
как они наз… на водокачке потом, когда провели свет уже там, это уже 
было где-то к 40му году. Нет, здесь был раньше свет. Но в 33м году еще 
лампа была. Это я точно знаю, меня еще везли, мама рожает, еще при 
лампе, забыли выключить, так лампа горела, дежурный по этому увидел 
лампу, понял… В 33м году еще лампы были, но в 40м году уже был 
свет, так что я не знаю когда что. У нас был свой свет, свой водопровод, 
у нас было село в то время. 

ОМ: Пока не забыла, вопрос: как ваша мама рожала? Кто принимал роды? 
ОС: Моя мама рожала в больнице, и принимал врач-гинеколог. И не было 

таких условий, и папа привез мешок… кукурузные палки, знаете что 
такое? Ну, кукурузу очищают, остаются початочки вот эти, привез 
мешок вот этих початков, протопили плиту, меня принимал врач.  

ОМ: А он еврей был или нет? 
ОС: Лесаговский (Лисаговский ???) Не знаю, потому что 

Красногвардейск…еврей, наверное, Красногвардейск, это. А вот здесь в 
Климово, вот сейчас, Воробейчик у нас врач, так вот, это, правда, они 
послевоенные, он. Но это был еврейский врач и…жена русская, правда, 
и сейчас от у нас его сын.  А в основном здесь были: председатель 
райисполкома еврей. Гринберг, по-моему, Гринберг. Они ж вот тогда, в 
этих вот партизанах, если б порыться там подальше, то там найдете вы. 
Он что-то был в крымских партизанах. Был Рохлин председателем 
ТЭЭСа, здесь все было идишехупы.  

ОМ: Что было идише…? 
ОС: (смеется) Хупы. Ну, идише… Еврейское руководство, короче. Все здесь 

были евреи. Здесь…в Восходе не было ни одного русского. Если 
русские, то только они были, их нанимали вот только в период, когда 
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надо было мазать дома. Дома были из саман… колыбные, колыб знаете 
что такое, нет? Так, есть слово саман. 

ОМ: А да. Я поняла. 
ОС: Это не кирпич, кирпич есть кирпич. 
ЮС: Ну, из глины… 
ОС: Из глины… 
… 
ОС: Были очень крепкие. Наш дом ломом не могли снести, мы сюда уже 

перешли, у нас улицу снесли вот эту вот, Гагарина - это наша улица, 
немножко сюда нрзб. Так 50 сантиметров, по-моему, вот было. Ну, такая 
стена, вот такой подоконник, и тепленький был, и прохладненько все 
было… 

ОМ: А расскажите, а помогала ли Америка или кто-то помогал вообще вам? 
ОС: Агро Джоинт, я знаю, что вы спросили, я поняла. 
ОМ: Расскажите, что это было? 
ОС: Я сказать вам не могу, но слышать – слышала. Что слово «Агро Джоинт»  

- это какое-то общество помогало евреям, по-моему, здесь не было ни 
леса, ни достать нельзя было, через Агро Джоинт что-то доставали. Наш 
дом лично, мы не брали ничего. Наша семья, там от них независима. Но 
такая организация была, Агро Джоинт, что-то да, что-то они давали. 
Кому-то что-то. 

ОМ: Только дерево давали или еще что-то давали? Технику какую-то давали? 
Не знаете? 

ОС: Технику, по-моему, складываясь, покупали. Но точно это…сказать 
надо… 

ОМ: Скажите, на каком языке говорили между собой? 
ОС: Говорили так: взрослые общались на еврейском, а дома с детьми на 

русском. Вот наша семья полностью…я плохо говорю, вот видите у 
меня вот тут вот… 

ОМ: Да хорошо вы говорите. 
ОС: Это вот, запчасть стала слетать. Я похудела сильно, инсульт перенесла, у 

меня ни одной женщины, трое мужчин, муж, 2 сына, поднялись – 
инсульт. Инсульт, инсульт такой… 

… 
ОС: Сыны не захотели быть евреями. 
ОМ: Чего? 
ОС: А тогда же не сильно, все ж… кто хотел тогда быть евреем? Это теперь… 
ОМ: А сейчас они хотят быть евреями? 
ОС: Сейчас у меня один Хесед посещает. 
ОМ: Где? 
ОС: В Симферополе. Ну, вы там редко бываете или часто? 
ОМ: Я из Киева вообще. 
ОС: А, киевская. Киевская еврейка? И папа, и мама евреи? 
ОМ: Папа только. 
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ОС: Папа еврей? Мама гоя? Но придерживается… папа русских законов 
(языком???) придерживается или она еврейский нрзб тянет? 

ОМ: Никто, в основном. 
ОС: Как? 
ОМ: Я сама изучаю. 
… 
ОС: Ну, вы меня извините, вы ж уже пришли… У меня 2 сына. Вон там 

карточка есть с девочкой, это старший, так что вы, может, увидите, 
когда узнаете, а, вы ж с Киева. У него больше гены мои, вот он родился 
беленький-беленький, голубые глаза. И к 12ти годам он стал совершенно 
черный, кучерявый. И всю жизнь он тянулся ко мне, и все у него было, 
вы понимаете, вот. А тот – гойчик. Там вот гены, вот точно… и потом у 
нас была, ну, невестки у меня обе украинки, вот эта невестка пришла. С 
Симферополя приехала. Нрзб. Ну, она заболела, щитовидка, в общем, 
пришлось разойтись, потому что невозможно мальчик даже, нрзб лежала 
таблетки пила из банок. Ну, в общем, любил он ее, красивая была, все 
при девочке было. И хозяюшка, и все, что надо, вот, что еврейская мать 
хочет у девочки, то все было у невестки. А потом она меня просила, 
чтоб я перекрестилась, там надо было что-то… но я не пошла на это, а 
он перекрестился. Там надо было что-то перед церковью сходить, я в 
церковь сходила, попросила, батюшку, там что она верила, заплатила за 
здравие, чтоб еще… Я хочу нетто сказать, я помню, что я хочу сказать. Я 
хочу, что у меня 2, и один вот… папин…и с папой выписок (???) нрзб, 
один вот полностью гены. Нрзб. Что еще хотели вы узнать? 

ОМ: Ой, много чего. 
… 
ОС: Вот разговаривали, дома родители все разговаривали по-русски, все. Они 

же все молодые были, между собой разговаривали по-еврейски папа с 
мамой, но я к 7ми годам уже понимала по-еврейски, я не знаю как, но я 
понимала. А наш дом был, вот именно мамин, очень чистоплотная у 
меня мама была. Известна она в колхозе была. И когда кого-то 
присылали лекции читать, к нам приводили спать, ночевать. Помню, до 
войны, был профессор с Симферополя мединститута, перед войной уже 
положение, знаешь, было. Так он пробыл вместо одного вечера три дня у 
нас, и он говорил: «Если б мне сказали, что колхозница так живет, я бы 
никогда не поверил!» Мы небогато жили, но у нас все было белюсенько. 
И когда… артисты… мне мама, бывало, по-еврейски скажет: 
«Посматривай за ними, кто его знает»,  я уже понимала. Я уже по-
еврейски понимала, больше я нигде не встречалась  с еврейским языком, 
но я понимать-понимаю хорошо. 

ОМ: А говорите? 
ОС: Говорить… Мне трудно высказать мысль, но, во всяком случае, может, и 

поймут меня, когда я что-нибудь скажу. Понимаете как, ну, никогда я, 
как разговора нет, а детей тоже не выучила, пыталась, но не получилось. 

ОМ: А песни пели на идише? 
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ОС: Вообще, я не пою. А потом где их… редко, и по телевизору же сейчас 
ничего не слышишь. Что-то там у нас один «Интер», так мы Кармелиту 
слушаем, а еврейского… 

ОМ: Нет, а вот тогда? 
ОС: А тогда у нас э… русские, наверное, артисты были. Что-то по-

еврейски…помню, вот это, праздники, складывались, это были общие, 
там, я  знаю как…8е марта, все, так еврейские песни пели. 

ОМ: Что-то можете вспомнить? Ну, названия хотя бы или пару слов. 
ОС: Щас, подождите. Нет-нет. Не вспомню, песен еврейских я не знаю, и 

потом у меня была моя учительница здесь, Фира Наумовна, так она мне 
что-то включала пару раз пластинки, я, кстати, очень люблю еврейскую 
музыку, я… чувствуется, что что-то хочется такое.  Я вам даже скажу, 
может быть это будет смешно, мне нравится татарская музыка, что она 
похожа на восточную. Если вы историки, вы понимаете, что я хочу 
сказать, вот, и именно поэтому я, мне так кажется, что поэтому, потому 
что понимать - не понимаю, но я, как сказать вам, с удовольствием 
слушаю татарскую музыку. Что-то мне вот кажется, что она… восточное 
вот это вот… 

ОМ: Насчет религии. Была ли ваша семья религиозной? 
ОС: Нет. Нет. У меня этих, как… царьков (??) не было, папа и мама, у меня 

мама была в то время 6 классов образования, но она очень любила 
читать, и она хорошо помнила классику, и религиозная…у нас нет, и 
бабушек нету, но как вам сказать? Пейсах, пейсах, на Пасху пекли мацу 
вот такие кули, нрзб  после Пасхи, но это не называется. Вот, а… Это 
как кошир на кошер (???), этого у нас не было, сало было с полной руки. 
Что еще вам сказать? 

ОМ: Папа никогда не молился? 
ОС: Не-не-не. Не знаю, ни папа, ни мама. А вот, я еще хотела, я знаю что 

еще… Вот у меня мама была такая, знаете, даже уже ей уже было 80 лет, 
бабушка сидела смотрела «Пиковую даму», мы никто ей не мешали, и 
она могла сидеть это не полчаса, и не час и подсказывать по телевизору 
всю «Пиковую даму», подсказывать, и это она вот. Вот такая у меня 
мать была современная, и когда я это… в общежитии в 8м классе 
столкнулась раз с русскими, и я думала, что в самом деле уже никто не 
верит? Оказывается еще как верит! Нрзб. Вон те вот все вот, и то с 
богом. Наша семья не религиозна, потому что у нас не было нрзб 
(большевиков ????????), может и поэтому.  Я воспитана полностью в 
советском духе, и полностью была предана этому, но теперь… это надо 
или не надо? 

ОМ: Надо, говорите. 
ОС: А теперь я начинаю сомневаться, что какая-то сила все же есть. Какая-то 

такая неведомая, ее никто не знает, видать ее никто и не ведал и не это 
вот. Кто как хочет, тот так и  использует ее, сила возмездия есть.  

ОМ: А насчет обрезания. Кому-то делали обрезание? Детям? 
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ОС: Обрезания так: мой брат двоюродный, у него отец, вот я говорила, врач. 
Он родился в … ну, где-то в 30м, в 31м, вот так вот, году. Так ему здесь 
раввин, раввин, ребе. 

ОМ: Был здесь ребе? 
ОС: Ребе был, наверное, ребе был. Вот, и, значит, он оставил йод, ну, там что 

надо, йод, в общем, всякие медицинские… И сказал, чтоб сделали по-
медицински, нрзб но обрезание ему делали.  

ОМ: А синагога была здесь? 
ОС: До войны не было. Нет, синагоги, по-моему, не было. После войны был 

один дом молитвенный, туда ходили молиться. 
ОМ: А чей дом был? Кому принадлежал? 
ОС: Это вот, после войны что? Просто в дом один такой ходили. А так 

особо… синагога, я не знаю, я не была ни разу. Видела как соседи 
молились, дедушка вот что-то вот это вот…белое…Талас, чи как оно 
называется. Но я… от этого я далека. Это я тогда что-то не понимала, 
сейчас стала вспоминать, что дедушка молился часто. А так… 

ОМ: Был все таки дедушка, были старые люди. 
ОС: Старые были, конечно. 
ОМ: Ну, ваши. 
ОС: Да, через дорогу было пара старых евреев. И дедушка молился, 

немножко так дальше был… очень, как сказать вам…по-еврейски 
грамотный был старик, он тоже, как сказать, ну, молитвы, наверное, знал 
и, наверное, когда умирают, наверное, что-то…что-то тоже какой-то 
обряд. 

ОМ: Ну, вот, кстати, насчет похорон. Как хоронили? Ну, может, вы что-то 
вспомните. 

ОС: Вот… вот этот , Пейша Ромах, он был, понимаете, как вам сказать… 
ОМ: Вы  как сказали? Пейша… 
ОС: Пейша Ромах. Ну, по-русски… а по-еврейски Пейша. Пейша, ну, Петр. 

Может быть, они по-еврейски что-то,  как сказать, отпевали… Но 
хоронили, у нас здесь умер перед войной председатель колхоза, колхоз у 
нас был вообще передовой – миллионер, там…что-то с Москвы 
телеграмма… 

ОМ: Это фамилия как его? 
ОС: Ща щас…подождите… 
ОМ: Не Егудин? 
ОС: Не, Егудин был этот… Егудин был у… 
ОМ: Красногвардейске. 
ОС: Красногвардейске, но не председатель колхоза, он был от в этих вот 

МТС, райисполком. А Егудин был после войны. А до войны, перед 
самой войной, был с 1го участка он, еще такой парнишка, почтальоном 
даже был по-моему. Подождите, как же… 

… 
ОС: Помню, было духовой оркестр. А как соблюдали - не соблюдали… мне 

там 5 лет, мама за руку повела туда. 
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ОМ: А обмывали людей, когда они умирали? 
ОС: Мыть? 
ОМ: Да, мыли? 
ОС: Что их не моют?  
ОМ: По разному… 
ОС: Евреев моют, нет? 
ОМ: Моют. 
ОС: Ну, мыли, значит. Вода была. 
ОМ: А что делали… Ладно, ничего-ничего.  
ОС: Наверное, хотите про гроб спросить, нет? 
ОМ: Да. Вы читаете мои мысли. 
ОС: Читаю? 
ОМ: Да. 
ОС: Уже когда, когда я уже помню, это уже были гробы крашенные 

(красные???) и с духовым оркестром, и все. А вообще… тахрихем (???) 
что-то… 

ОМ: Как? 
ОС: Тахрихем. Да, это что-то. Их, наверное, не одевали, как положено, а 

шили белое вот что-то вот, и, по-моему шили так, что не делали узелка. 
Слышали такое, нет, не слышали? 

ОМ: Да да, может быть.  
ОС: Не, ну, вы слышали, нет? 
ОМ: Такого еще не слышали. 
ОС: Ну, переспросите там у… Киеве   
ОМ: Хорошо, но нас интересует как у вас здесь. 
ОС: ну, что 7 лет мне было… Меня мама за руку водила и не пускала никуда, 

садиков не было, я везде была. Я была на всяких еврейских вечерах, у 
нас был, Муня Медведев… 

ОМ: Как? 
ОС: Муня, ну, это… тоже, в общем, Самуил. И  Черняк, забыла как… и они 

на скрипках выигрывали… Молодые… нрзб. Мама осталась вдовой, ей 
было 29 лет. 

ОМ: А от чего отец умер? 
ОС: Во время войны, 41й год… 
ОМ: И что потом было… мама? 
ОС: После войны? 
ОМ: Да, после смерти отца. 
ОС: Эвакуация, Казахстан, Кавказ. Казахстан, вот эти Средняя Азия, эти все 

вот…все это переполнено, вот эти вот: «москвички  - 2 косички, узбечки 
– 25», всех нрзб…пятаки, полтинники наделанные, чем больше 
пятачков, тем они красивей, чем цветне платье – тем оно модней. Это я 
все помню. Кушать, у нас была казашка (казачка), а у четверо детей 
помёрли, и муж погиб, и одна Клаша (?) осталась. И эта Клаша, мы 
варили борщ, а у них плов – плов, мы варили борщ и дали ей кусочек 
капусты, и желудок не принял, и она ночью болела живот, и она нас по-
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русски матом гнала с квартиры… и кричала: «нрзб, Клаша, нрзб», и 
матом нас, за шмотки, из квартиры, ну, потом сошла, мы опять зашли. 
Вот, а потом с Казахстана, у мамы моей брат, в общем, нашли адрес, в 
Перми был на военном заводе, где части комплектовали к самолетам, он 
был вторым лицом после директора. Этот завод, я вам щас объясню 
точно, этот завод, в общем был такой же самый филиал в Москве, и 
когда они эвакуировались, они сюда тоже эвакуировались. И там был 
своим директором, вот ихний был нрзб, а наш был 2м лицом нрзб. Ну и 
пришли, прислали вызов, это я помню. А мама со мной всегда 
разговаривала как со взрослой, я говорю плохо, но у меня видите…тут 
дырка вылетает, а это запчасть… Мама со мной всегда говорила, что 
будем делать? Никто не советовал ехать на Урал, там с голоду умирают. 
«Что вы делаете? А вызов, вызов порвите и не едьте никуда!» Но потом, 
значит, порвите вызов, и не давали выезда, то что были тоже республики 
Казахская, это тыры-пыры… Короче говоря, маму тоже  подучили, она в 
то время была, написала жалобу главному прокурору, наверное, 
Казахстана. 

ОМ: Мама написала? 
ОС: Мама. И ей пришло разрешение на выезд, а то ж не давали пропуска. 

Знаешь, что такое пропуск, не знаешь? 
ОМ: Знаю, конечно. Пропуск – это называется бумажка с такой красной  

ленточкой – выезд. И уже вызвали милицию, вам разрешен выезд. И мы 
поехали в Пермь, продали последние простыни, это я помню. Поехали в 
Пермь, а в Перми он устроил маму на военный завод, нрзб степь, и вдруг 
военный завод, а военный завод – зашел в 8, без пяти восемь, свет 
включается, и ни солнца, ничего, не пошел куда захотел. На заводе. 
Брат, да. 

ОМ: Родной, мамы? 
ОС: Да. Но она пошла туда, где давали карточки 1й категории. А 1я категория 

– это было 800 грамм, иждивенцам – 400…   
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