
 

 

                                              ПОСЛЕСЛОВИЕ  

          Прошло чуть больше двух лет с момента окончания работы над воспоминаниями 

моей мамы, но душу по-прежнему тревожат размышления о маминой жизни, о судьбах 

её родных и близких. 

          5 мая 2008г. с мамиными воспоминаниями я обратилась на программу «Жди меня»  

1 канала Российского TV. В анкете для поиска указала имена семерых маминых 

братьев и моего папы. Я очень благодарна сотрудникам этой программы и их 

добровольным помощникам. В результате их активных действий в феврале 2009г. мы 

узнали 

о том, что мамины братья Давид, Макс и Эзриль остались живы. Давид и Макс до 

начала 2-й Мировой войны успели выехать в Израиль. Эзриль с женой во время войны 

попал в Освенцим. Они чудом выжили там, после окончания войны и освобождения 

уехали в Израиль, позже вместе с Максом перебрались в США. 

         Это они, три брата, в начале 90х годов обратились в американское электронное 

справочное бюро с просьбой о розыске своей сестры Хаи, братьев Айзика и Якоба, 

членов их семей, и своей мамы, моей бабушки, Симы Рогожинской. 

         В настоящее время в Израиле проживает со своей семьёй Иосиф, сын Давида. 

В Америке живут Сима, Айзик и Макс Рогожински — дети Эзриля. 

         О братьях мамы Айзике, Якобе, их семьях и о бабушке, остававшихся перед 

войной в Европе, сведений нет. Видимо, во время немецкой оккупации они погибли 

в гетто или в концлагерях. 
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          И только недавно, в 20х числах марта 2010г., благодаря моей дочери Юле, 

В интернете на сайтах общества «Мемориал» и газеты «Московская правда» мы нашли 

сведения о старших маминых братьях Хаиме и Хиле (Германе), одновременно с мамой  

проживавших в РСФСР. Привожу их дословно: 

           Рогозинский Хаим Иосифович 1892г.рождения, Польша, г.Серадз. 

Образование среднее. б/п; Кузнецкая обувная фабрика, модельер. 

Проживал: Пензенская обл., Кузнецкий р-н, г.Кузнецк. Арестован  

Кузнецким РО УНКВД  по Кубышевской обл. 11 июня 29 сентября 1938г.                                             

 по обвинению по ст.58-6, 58-7. 58-8, 58-9, 58-11 — в проведении 

шпионско-диверсионной деятельности. Тройкой при УНКВД  по Куйбышевской обл. 

приговорён к ВМН (расстрел). Реабилитирован посмертно 21 сентября 1955г. 

решением Пензенского областного суда о прекращении дела за недоказанностью. 

Источник: Пензенское отделение общества «Мемориал». 

          Рогозинский Хиль Юзефович, родился в 1896г. 

Место работы: г.Москва, зав.маг. гастроном. Проживал: г.Москва, 

Леонтьевский пер. д.17, кв.1. Дело 25420. Источник: «Московская правда». 

Как узнала мама у начальника Каргопольлага, где она отбывала свой срок, 

брат Хиль (Герман) был осуждён и отправлен в Севвостлаг на 10 лет без права 

переписки (расстрел). 

          Нет возможности узнать места их захоронения: в 1937г. был принят приказ 

по НКВД о запрете фиксировать в документах и сообщать родственникам места 

расстрелов и захоронений «врагов народа», дабы избежать скопления людей 
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в этих местах и нежелательных акций с их стороны. Этот приказ не отменён 

до сих пор. 

           Что стало с женой Хаима Фридой, его ребёнком, с женой моего папы 

Марией, их сыном Вилей, какая судьба постигла папу после его отправки из 

лагеря на Урал — на эти вопросы ответов нет. Поиск будем продолжать. 

            Мир праху погибших, вечный покой. Живущим — здравие и память 

на все времена о невинных жертвах массового террора. 

Пошли им, Господи, свою благодать. Аминь. 

 

             Ещё раз выражаю глубокую признательность всем нашим добровольным 

помощникам в этой нелёгкой работе: 

большому другу нашей семьи, создателю и руководителю клуба «Олимп» при 

библиотеке им. А.М.Горького Тамаре Николаевне Цукановой, всему коллективу 

 Рязанского отделения общества «Мемориал» и персонально 

Владимиру Петровичу Сивакову, инициатору публикации маминых воспоминаний, 

депутату Рязанской городской думы созыва 2006-2009г.г. по нашему избирательному 

округу Чинковой Татьяне Анатольевне, дочери Юлии Орловой, заведующей  

иностранным отделом библиотеки им. А.М.Горького Татьяне Сергеевне Саблиной, 

фонду А.И.Солженицина, маминой подруге, члену ассоциации жертв политических 

репрессий Сарычевой Галине Глебовне (посмертно). 

                                                                   

                                                                           Севастьянова Серафима Абрамовна 

                                                                                                         Март 2011г.  



 


