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ВОСПОМИНАНИЯ РОГОЖИНСКОЙ ХАИ ИОСИФОВНЫ  

(3.09.1906 года —7. 05. 2007 года) 

 

 

О ЖИЗНИ, О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ...  

Моя семья. 

 

 

Я родилась в Польше, в семье нас росло 8 человек детей. Отец мой Рогожинский 

Иосиф, умер в апреле 1912 года, в возрасте 47 лет. 

Мама Рогожинская Цимель Моисеевна 1867 года рождения , овдовев, с 45 лет 

воспитывала нас одна. 

Самый старший брат Хаим 1891 года рождения; 

Рогожинский Герман 1893 г. р.;  

Рогожинский Айзик1895 г. р.;  

Рогожинский Давид 1897 г. р.;  

Рогожинский Яков1899 г. р.;  

Рогожинский Макс 1904 г. р.;  

младший Рогожинский Эзриль 1910 г. р.  

Отца я почти не помню. Как сквозь туман вижу его сидящим у входа в сени, 

смотревшим на детей, играющих во дворе. 

Жила наша семья в городе Здуиска-Воля, недалеко от крупного текстильного 

города Лодзь, в часе езды поездом. Город был молодой, как я узнала позже, мой дедушка по 

маминой линии прибыл туда с родителями маленьким мальчиком. Это было пустое место, 

поросшее сосновым лесом. 

И там начался строиться город, позже названный Здунска-Воля. При мне это был 

уже разросшийся город с длинной главной улицей и 6 — 7 боковыми.  

Все улицы и площадь в центре города были мощёные. В центре города стояла 

высокая ратуша, по кругу площади находились торговые лавки, где в основном торговали 

мясом. Два раза в неделю на площади устраивались торги, крестьяне из окрестных 

деревень привозили на подводах всевозможную сельскохозяйственную, выращенную ими 

продукцию: изобилие ягод, фруктов, грибов и т. п. Магазины были заполнены необходимыми 

в быту товарами. 

Население города состояло в основном из поляков и евреев (30-40%). От главной 

улицы города отходила широкая аллея, засаженная высокими старыми деревьями – 

излюбленное место вечерних гуляний молодёжи. 

Мы с мамой и всеми братьями жили на улице Стеншицкой (теперь — Geta 

Zhidovskeva), занимали на первом этаже дома две комнаты и кухню. Дом был кирпичный, 

двухэтажный. 

В первой комнате от кухни стояло несколько школьных парт, большой стол-сундук, 

за которым мы ели, в середине комнате стояла колыбелька Эзриля, ему было немногим 

больше годика. Я часто сидела около него, качала, успокаивала его, чтобы не беспокоился, 
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не мешал заниматься маме с ученицами. Мама получила скромное образование, давшее ей 

возможность учить писать, считать и читать несколько десятков еврейских девочек. Её 

учительский заработок был основным средством содержания нашей семьи. 

Во второй комнате стояли 3 кровати, шкаф, стол. Помню, в эту комнату часто 

врывалась полиция, устраивала обыски, всё переворачивала, как я потом поняла, искали 

запрещённую литературу. Мы жили в то время под российской властью, в так называемой 

конгресувке, столицей которой являлась Варшава. 

Наш двор был большой и широкий. В середине, на высоком деревянном подмостке 

была установлена большая колонка, откуда мы качали воду и носили вёдрами в дом. С 

правой стороны двора стояли ещё 2 кирпичных дома, слева деревянный одноэтажный 

однокомнатный домик, где позже жил мой двоюродный брат с женой. В дальнем левом углу 

двора были отхожие места. 

В то далёкое время, которое я помню, отца уже в живых не было. Самый старший 

брат жил где-то далеко в России, не то в Ташкенте, не то в Бухаре. Слышала только, что там 

очень жарко. Присылал нам красивые коробки с халвой, фруктами и кое-какими продуктами. 

Мордха (Макс) ходил в 4-х летнюю общую школу. Якоб был уже в учениках у пекаря. После 

смерти отца мы переехали на другую квартиру напротив, на той же улице. Мы заняли одну 

площадку с трёхкомнатной квартирой и кухней. Из бокового однооконного холла лестница 

вела на большой чердак. 

Старший брат Хаим к этому времени вернулся из России и стал вместе с мамой 

главой семьи. Когда Эзрилю исполнилось чуть больше трёх лет, я стала водить его в хедер 

(еврейская религиозная школа). Занимались мальчики в большой пустой комнате, из мебели 

была только печка в углу. Меламед (учитель) восседал на единственном стуле, а детки 

сидели на полу и хором повторяли то, чему он их учил. Было очень душно, я однажды упала 

в обморок. С тех пор Эзриль оставался дома. Хаим работал в польской обувной мастерской 

модельщиком. Я ему ежедневно носила в полдень 2-ой завтрак, чаще всего кувшинчик с 

молочным рисом и корицей. Хозяин встречал меня очень приветливо. 

В большой комнате нашей новой квартиры с отдельным входом парт теперь стояло 

в два раза больше. Учениц стало больше, мама работала в 2 смены, вечером приходили 

взрослые рабочие, желающие обучиться грамоте. 

Великая труженица, моя дорогая мама, она и ночью отдыхала мало, по просьбе 

неграмотных людей писала прошения, а в основном читала им полученные от 

родственников-эмигрантов письма и писала им под диктовку ответы. Люди в основном 

уезжали в Америку. 

В городе была единственная текстильная фабрика, которая чаще всего 

простаивала, или, когда завозили сырьё, работала три дня в неделю. Тогда рабочим 

приходилось трудиться по 18 часов в день. Мне это известно от моей троюродной сестры 

Доры, работавшей там. Она была одной из пяти сестёр сирот, оставшихся после смерти 

родителей, умерших от чахотки. Из родственников я помню маминых сестёр. Одна из них 

жила на пашей же улице, в однокомнатной квартирке под чердаком. Жили очень бедно. 

Единственный их сын жил со своей семьёй в Америке, часто помогал им деньгами, потом 

взял к себе мальчика-сироту, брата упомянутых сестёр. Другая мамина сестра с семьёй жила 



3 

в городке Ширадзе, в 12 км от нас, и в городке Видаве жила тётя Малка с мужем, взрослой 

дочкой Цилей и двумя сыновьями. Ещё в Ширадзе жила сестра отца с мужем, сыном и 

дочкой. Дочь уже тогда жила в Германии в Лейпциге. В Здунской Воле недалеко от нас, на 

нашей улице жил мамин брат со второй женой. Мамин отец, дедушка Майер с бабушкой 

жили в том же дворе, рядом с дядей, в своём деревянном домике, с комнатой и кухней. 

Была у него мясная лавка, которую он передал сыну. В этой лавке продавцом 

работал мой брат Герман. 

Мама старалась хоть немного обучить сыновей грамоте, а когда они подрастали, 

пристраивала их учениками, чтобы они освоили ремесло. Давид стал портным, Якоб — 

пекарем, Айзик, третий брат, уехал в Лодзь, где работал продавцом в лавке готовой одежды 

на улице Поджечной. Позже он женился на дочери хозяина, имел свою лавку и 

однокомнатную квартиру на той же улице. Вся родня наша жила очень дружно. Родственники 

при случае поддерживали друг друга, помогали при необходимости. В пашей семье никогда 

не было споров, ссор, не было рукоприкладства, старшие дружили с младшими. Строго 

придерживались еврейских обычаев, отмечали все праздники. По субботам часто ходили 

друг к другу, чаще всего собирались у дедушки. Мы его очень любили и уважали. Братья не 

курили, понятие выпивки не существовало. В субботние и праздничные дни чаще всего к 

моим братья приходили друзья. Пели, танцевали, угощались орехами, тыквенными 

семечками. Я в их обществе любила петь и танцевать. Братья во всём помогали матери, 

заготавливали топливо на зиму, даже помогали делать на зиму домашние заготовки, 

консервы. Основной помощницей мамы в домашнем хозяйстве была троюродная сестра 

Ева, одна из пяти осиротевших сестёр. Она пользовалась в нашей семье большим 

авторитетом, как говорила мама, была её правой рукой. Мы все её беспрекословно слушали. 

В мою обязанность ещё входило ежедневно носить в большой эмалированной кружке обед 

больной лежачей старушке. 

Одно время я посещала польский детский сад, где старшая дочь семьи, 

занимавшей большую квартиру, занималась с нами, девочками, всевозможными поделками 

из бумаги, иногда водила нас в частный парк, где мы играли в мяч, в серсо. 

Окна левой стороны квартиры, то есть большой комнаты и спальни выходили на 

восток, правой стороны (кухни) — на запад. Однажды из кухонного окна мы увидели 

двигающийся плавно и довольно низко в воздухе какой-то предмет, похожий формой на 

сигару. Люди говорили, что это цеппелин, и что ничего хорошего это на предвещает. Стоял 

конец 13 — начало 14 года 20 века. 

Хорошо вспоминаю маленький городок Видаву. Отвозили меня туда, в семью тётки, 

почти каждое лет о. Ехали мы па подводе, дорога шла хвойным лесом. Меня там очень 

баловали, я у них была как младшая дочка. Двоюродная сестра Циля учила нескольких 

девочек грамоте, тётя Малка сама выпекала вкуснейший хлеб, дядя по несколько дней не 

бывал дома, он, по видимому ,торговал зерном. Каждый раз, возвращаясь домой, привозил 

мне то мёд в сотах, то какие-то фрукты и ягоды. Сам городок находился на берегу речки с 

мельницей. На рыночной площади стояла церковь, туг же аптека. Было всего 4 улицы, 

площадь окружали кирпичные дома с магазинами. В воскресенье городок оживал, народ 

стекался с окраинных деревень. Шла служба в церкви, звонили колокола. Мне в Видаве 
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было привольно, с подружками играли на лугах у речки. Когда за мной приезжали осенью, я 

пряталась, не хотела уезжать. 

Когда началась 1-я мировая война в 1914 году, все братья кроме Айзика были дома. 

Якоб — подросток, Максу было около 10 лет, мне около 8, младшему, Эзрилю около 4-х лет. 

Хаим, старший брат, привёз мешок муки высшего сорта, привёз топливо, сказал маме, что 

хватит всего до конца войны. Никто не думал, что война затянется надолго и принесёт 

столько страданий. Уже в первые дни войны немцы ворвались в пограничный с Германией 

город Калиш. Сожгли его и двинулись вглубь других областей, оккупированных Россией 

после 3-его раздела Польши. Через несколько дней немецкие войска вошли в наш город. 

Врывались в дома, искали, откуда шёл обстрел, не помню, чтобы брали какие-нибудь вещи. 

Через 2 дня на место немцев явились русские войска, очень много казаков с пиками, были и 

черкесы. Они рылись в квартирах, переворачивали всё вверх дном, угрожали пиками людям, 

было очень страшно. Такая череда продолжалась несколько дней: русские уходят, являются 

немцы, и наоборот. 

Потом немцы вроде бы утвердились. Однажды выгнали они всё население города 

за его пределы, в поле под открытое небо, за несколько километров от жилья. Мужчин 

отделили от женщин с детьми, думали, что настал нашей жизни конец. За нашими спинами 

стреляли пушки, над головами летели самолёты. Мы видели отблески пожаров в городе. Так 

продолжалось около трёх дней. На одну ночь женщин с детьми загнали в деревенскую избу, 

не все туда поместились, а кто попал, стояли прижатые друг к другу. Мама нас троих 

обхватила, и так провели мы стоя всю ночь. На следующий день нас погнали назад в город, 

много было обгоревших зданий. Пушки не переставали греметь, рядом с городом шли бои. 

Мы большую часть времени прятались в подвалах. Как только стало немного спокойнее, мы 

вернулись в свою квартиру. В городе оставались немцы. С чего мы жили, что у нас было для 

еды, ничего не помню, были вечно голодные. Старший браг с друзьями ходил в лес, 

привозил оттуда жёлуди. Мама их молола и что-то из них пекла. Одно помню, что мы, дети, 

никогда не просили у мамы кушать. Немного нас поддерживали соседи со 2-го этажа. У них 

была большая семья и, несмотря на это, они делились с нами, давали несколько 

картофелин в мундире и хвост селёдки. 

Заболела мама. Пришёл немецкий врач, солидный, среднего возраста, в военном 

мундире. Осмотрел маму, дал назначения, велел перемыть все полы и открыть окна, оставил 

лекарства. Среди населения был тиф, но не в массовом масштабе. Немецкие медики очень 

строго следили, что бы болезнь не распространялась. В это время Давид уехал в Ширадз. 

Мой дядя по папиной линии держал на краю города кузницу. Работал в ней вместе со своим 

сыном. У них был свой дом рядом с кузницей. Держали корову, кур, жили в достатке. Давид 

стал жить у них и с ними работать. Нам стало легче. Через несколько дней меня отвезли 

туда же, в Ширадз, в семью моей тёти. У них было 2 взрослых сына, дочь, и мальчик моего 

возраста. Меня там очень хорошо приняли, жили они довольно сытно, у дяди была мясная 

лавка. Семья была очень спокойная, дружная. С двоюродным братиком мы хорошо ладили, 

увлекались игрой в карты. Давид, часто навещая нас, пресёк наше увлечение: забрал карты 

и бросил их в печку, где они и сгорели. А я очень часто ходила навещать бабушку по папиной 

линии. Бабушка была очень пожилая, но очень следила за собой. Всегда аккуратно одетая, в 
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паричке, на голове накидка. За ней ухаживала нянечка, жившая смолоду в тётином доме. 

Она вынянчила старших тётиных детей. Старшая дочь, необыкновенная красавица, выйдя 

замуж, уехала в Германию, жила в Лейпциге. Младшая дочь тёти, немного старше меня, 

позже окончила гимназию и после войны уехала в Израиль. 

Дедушка Майер, мамин отец, после смерти бабушки перешёл жить к сыну. Очень 

мудрый, всеми уважаемый человек, он был настоящим патриархом в многочисленной родне: 

взрослые дети, внуки и правнуки. К нему приходили за советом близкие и знакомые. Был он 

высокого роста, держался прямо, белоснежные волосы на голове, седая борода. В глубоком 

возрасте ежедневно ходил на прогулку по городу. Во время войны старший брат ходил к 

нему ежедневно, читал сводки о войне. Дедушка очень хотел дожить до конца войны. Умер 

он в 1916 году, при полном сознании и уме, за праздничным столом, где собралась вся 

родня, чтобы отпраздновать возвращение внуков с войны. Было ему 108 лет. 

Кончилась война. Постепенно произошли некоторые изменения в нашей семье. 

Польша, став самостоятельной единой республикой, была, по моему мнению, самой бедной 

страной в Европе. Государство не могло обеспечить население работой и мало-мальским 

заработком для нормальной жизни. 

В конце 1919 года брат Давид завербовался на работу в Германию. Герман уехал в 

СССР. Позже в Германию уехал и брат Хаим. Якоб работал в пекарне. Макса пристроить 

учеником мама нигде не могла, он был очень непоседливым. Со временем и он перебрался 

в Германию. Мы с братьями постоянно переписывались, знали, что Давид и Хаим работают 

по своей специальности. Не знали только ничего о Максе. В 1924 году он приезжал на 

несколько дней из Германии и опять туда уехал. 

Мама по-прежнему учительствовала, занимаясь в 2 смены, утром и вечером. Я 

ходила в женскую частную гимназию сестёр Венцкиевич. Находилась она на главной улице. 

Несколько месяцев, кроме общеобразовательных предметов, мы учили немецкий язык, 

потом французский, и то недолго. Гимназия стала государственной гуманитарной. 

Директором назначили какого-то приезжего. Он поселился с дочерью в квартире при 

гимназии и ввёл новые порядки. Начались уроки латыни, которую директор преподавал 3 – 4 

раза в неделю. Кроме истории, географии, польского языка и литературы, природоведения, 

математики и рукоделия, в большом зале начали проводить уроки танца и гармонии. Плата 

за учёбу повысилась. Еврейские ученицы, ранее освобождённые от посещения школы в 

субботу, теперь должны были посещать гимназию и в субботу. Вследствие этого 

большинство еврейских учениц покинули школу. До сих нор помню многих моих 

одноклассниц, с которыми была очень дружна, несмотря на разную национальность. 

Нам стало материально тяжело, и я решила помочь маме в оплате школы. Сначала 

начала заниматься с 2-мя восьмилетними девочками, готовила их во вступительный класс. 

По-видимому, я переняла от мамы способность преподавать. Девочки, хорошо 

подготовленные, успешно сдали вступительный экзамен в гимназию. После чего я стала 

учить 2 группы еврейских девочек. Эти занятия я проводила после школы. Родители были 

довольны, платили мне, и часто присылали с девочками плитки шоколада. Отмечали мою 

строгость в отношении приготовления ученицами уроков. Но когда встал вопрос о посещении 
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гимназии еврейскими девочками в субботу, мама и моя двоюродная сестра Римма решили, 

что я и её дочь школу не бросим. 

Тогда все еврейские ученицы мои и моей мамы бросили нас посещать. Еврейская 

община была нами возмущена. Мама была очень набожным человеком, строго соблюдала 

все ритуалы еврейской религии и все праздники. По праздникам и субботам обязательно 

ходили в синагогу. Но тут она решила, что посещение школы по субботам не грех перед 

Богом. Хасиды (религиозные экстремисты) стали маму преследовать, врывались в нашу 

квартиру, нам пришлось закрывать оба хода на кухню и классную комнату крепкими 

перекладинами, мы боялись физической расправы. 

Маму вызвал раввин, очень образованный человек, стал её увещевать, объясняя, 

что община на него напирает. Мама объяснила ему, что ввиду нашей бедности, она мне в 

жизнь на будущее ничего, кроме образования, дать не может. И отказалась запретить мне 

посещение школы. Результатом этого отказа было отлучение мамы от синагоги. 

Мама очень переживала, молилась дома, продолжала соблюдать все религиозные 

ритуалы. Многие её знакомые продолжали отношения с ней, некоторые приходили в гости. 

Родственники её ни в чём не упрекали. Средства для жизни стали ограниченные. Но 

помогали сыновья, присылал деньги на жизнь Айзик из Лодзи, выручал Якоб-пекарь. В 

пятницу я ходила ночевать к двоюродной сестре, чтобы в субботу рано утром вместе с её 

дочкой, добираясь задворками, прячась, идти в школу. 

Однажды нас там подстерегли хасиды, хорошо, вовремя подошёл наш учитель 

Збигнев и выручил нас. 

Хаим и Давид из-за границы часто писали, поддерживали маму морально, иногда 

присылали материальную помощь. Вначале 20-х годов Давид прислал маме вызов в 

Германию, что бы там ей провести операцию на жёлчном пузыре, мама болела гепатитом и 

жёлчекаменной болезнью. Я на время отъезда мамы перебралась к двоюродной сестре, 

Айзик забрал Эзриля к себе в Лодзь. Маме операцию сделали, она несколько недель 

провела в Германии. Навеетила мою двоюродную сестру в Лейпциге и после возвращения 

домой мы с ней вдвоём жили в своей большой квартире. Давид особенно заботился о маме, 

по его инициативе и при его помощи было проведено электрическое освещение в большую 

комнату. Сколько радости было у нас с мамой, когда под потолком загорелась электрическая 

лампочка. 

Помню, в течение полутора лет ходила к двоюродной сестре учиться играть на 

фортепиано. Сама она играла прекрасно, её выучил друг детства и юности. Он был 

потомственным музыкантом, его отец и 2 его брата играли на скрипке, на флейте и на 

фортепиано. Позже Дора вышла за него замуж и они переехали в Лодзь. У меня был 

хороший слух, я очень любила петь. У Доры я упражнялась на инструменте в гаммах, успела 

выучиться по нотам играть несколько небольших пьес. В памяти на всю жизнь остались 

«Украинская думка», «Смерть Озе» Грига и ещё сонатины Бетховена. Очень любила 

рисовать. После моего отъезда в 1925 году на стенах столовой остались мои рисунки – 

копии, тушью на больших листах «Четыре времени года», «Черен», цветная акварель 

«Скрипка». Способности к рисованию видимо перешли к моей дочери, внучкам. 
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Дочь Сима неплохо рисовала, внучка Юля окончила рязанскую художественную 

школу и в Москве институт по выбранному профилю. Младшая, Галочка, освоила и стала 

выполнять необыкновенной красоты вышивки и работы из бисера. 

Вспоминаю моих школьных подруг, полек и евреек. Собирались обычно у нас дома, 

учили вместе уроки. Голода не было, но и достатка не было. В духовой кафельной печи 

стояла большая эмалированная чашка с перловой кашей. Ели её без приправ с превеликим 

удовольствием, потом садились за уроки. У другой одноклассницы, Люды, я часто ночевала, 

мама не беспокоилась, знала, что засиделись за уроками. В семье подруги Розы за столом 

часто собиралась вся большая семья, а я читала вслух рассказы Шолом-Алейхема на 

еврейском языке. Город наш был окружён лугами и полями. Ранней весной мы с подружками 

бегали там, лакомились щавелем, играли, дышали чистым, благодатным воздухом. В 

близком предместье было много аккуратных кирпичных домиков, хозяева держали коров, у 

всех были сады и огороды. 

К одной хозяюшке я часто ходила к вечернему удою, брала у них молоко. Хозяева 

были приветливы, в палисаднике росло множество красивых, душистых цветов. В начале 20-

х годов город наш праздновал своё столетие. С балкона у знакомых мы видели шествие 

руководителей города по главной улице. Среди них был президент Польши. Тротуары были 

заполнены массой народа, жители с энтузиазмом приветствовали главу свободной Полыни, 

народное гулянье продолжалось всю ночь. Город от этого богаче не стал. Большая часть 

жителей не могла похвалиться своим достатком. 

Окончив школу, получив справки, мы с одноклассницей Людой, поехали поступать 

на курсы учителей. Училище находилось в соседней области, недалеко от нашего города. 

Обратились в канцелярию с нашими заявлениями, у нас их не приняли. В Польше 

существовало правило «Нумерус кляйзус», то есть, что только 4% евреев могли быть 

приняты на учёбу в средние и высшие учебные заведения. Мы, огорчённые, вернулись 

домой, хоть и не очень надеялись на успех. Через некоторое время с помощью знакомых 

(родителей 2-х девочек, которых я готовила в гимназию) мне удалось уст роиться на место 

счетовода в рабочий кооператив. Этим кооперативом руководили «бундовцы» — еврейские 

социал-демократы. О сути этой работы я не имела понятия, руководитель организации учил 

меня, старался привить навыки этой работы. У меня по математике всегда были «5», но я 

никак не могла вникнуть в суть этой работы. Дела кооператива шли всё хуже и хуже, 

отражался общий кризис, кооператив закрыли. 

Мама советовалась с братьями, жившими в Берлине. Все понимали, что в Польше 

я едва-ли смогу получить специальность. И решили, что такая возможность с помощью 

братьев будет у меня, скорее всего в Германии, Мама дала согласие на мой выезд. 

 

Мой выезд в Германию. 

 

Братья внесли плату за 6-ти месячный курс обучения специальности лаборанта в 

«Химико-бактериологическом институте» доктора Пиорковского в Берлине. Вскоре я 

получила вызов туда, мне оформили заграничный паспорт, в немецком консульстве 
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получила визу. Мама собрала мне чемоданчик, где было немного скудной одежды, и поехала 

со мной в Калиш, откуда шёл прямой поезд на Берлин. Это было 24 ноября 1925 года. 

Остановились у племянника мамы. Поезд отходил поздно вечером, билет был на 

руках. Вечером поехали на вокзал, обнялись, обе в слезах, прощались, не думая, что 

видимся в предпоследний раз. Поезд остановился, и я в полусознании поднялась в вагон. 

Мама в одиночестве стояла на полутёмной платформе, до последнего часа жизни не забыть 

мне это расставание, грустное мамино лицо. Мамочка моя родная, сколько ты перетерпела 

невзгод в этой жизни, сколько работала ты дней и ночей, сколько страха и унижений 

перенесла ты, за нас детей, вырастила восьмерых, старалась каждому дать что-то для 

дальнейшей жизни. А теперь и я её покинула, все разбрелись но свету. 

Она никогда не писала мне о своих переживаниях после моего отъезда. По её 

сообщениям младший братик Эзриль уехал в Лодзь к брату Айзику, тот надеялся где-то его 

пристроить. Так я уехала. В Здуиской Воле я больше не была ни разу, с братьями Якобом, 

Максом и Эзрилем больше ни разу в жизни не встретилась. Более того, связи никакой с ними 

не было. До 1937 года я о них узнавала только от мамы, с ней мы постоянно 

переписывались. 

Жизнь в Берлине. 

 

Итак, мне 19 лет, я приехала в Берлин. Братья меня встретили и повезли на 

квартиру к Хаиму. Он снимал комнату у одной пожилой женщины, жившей с двумя дочерьми, 

очень приветливые, доброжелательные люди. С их соседкой Хаим договорился, чтобы она 

взяла меня к себе на квартиру. С Лоттой, хозяйкой, мы сразу нашли общий язык. Через 2 дня 

я поступила в институт, принял меня директор. В лаборатории занимались в основном 

девушки моего возраста. Дорогу в институт я быстро запомнила. Первое время почти ничего 

не понимала, о чём говорила преподавательница. Из-за плохого знания языка было тяжело. 

Братья и их друзья посоветовали мне исключить из общения польский и еврейский языки. Я 

стала читать на немецком всё, что попадало в руки, вслушивалась в немецкую речь. 

Помогли кое-какие знания, полученные в школе. Директор, беседуя со мной, уверял, что я 

быстро преодолею языковой барьер. 

Подруги-студентки очень помогали мне в освоении учебного материала. Месяца 

через 2 с небольшим мне стало легче заниматься и общаться с окружающими на немецком 

языке. Перед уходом в институт Лотта подавала нам на Завтрак по чашке кофе и по две 

булочки с маслом. Это было общепринято и входило в квартплату. 

Многое меня, провинциалку, удивляло. Например, утром под входной дверью 

квартиры стояли бутылки с молоком. Хозяйка их забирала, вечером выставляла пустые, 

вежливое обращение продавцов с покупателями, спокойные доброжелательные 

взаимоотношения людей в транспорте. Ошеломила меня кипучесть жизни в этом огромном 

городе, широкие улицы, громадные строения. К Хаиму заходили по вечерам его друзья – 

польские эмигранты. Играли в шахматы, обменивались новостями от родных из Польши, 

обсуждали текущие события. Брат угощал их мамиными гостинцами: копчёная колбаска, чай 

с вареньем из слив, начинённых орехами. 
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Однажды братья привезли меня к своим друзьям в один из самых фешенебельных 

районов Берлина Галензее. Эмигранты Давид с женой Анной и дочкой Рут снимали 

трёхкомнатную квартиру у пожилой женщины, лежачей больной. Обслуживала её и семью 

Давида среднего возраста женщина Фрида. Давид и Анна предложили мне переехать к ним, 

жить в комнате с 4-х летней Рут и столоваться у них. Братья согласились, и на следующий 

день переезд состоялся. Взаимоотношения в семье были насколько доброжелательны, что я 

почувствовала себя там как у родственников. До института было далеко, но с транспортом я 

освоилась. Время шло. Я заканчивала учёбу, меня направили на практику в химико-

аналитическую лабораторию Вильмерсдорфской больницы. Работала там лаборанткой 

девушка старше меня, по фамилии Винкельманн. Она, также как и врачи, там часто 

бывающие, а также профессор-рентгенолог, все были приветливы, доброжелательны, не 

считали меня чужой, я сразу попала в общество равных себе. 

Они помогали мне освоить анализы, пополнить знания. Кончилась практика, 

старшая сестра вручила мне плату за практику, чего я никак не ожидала. Попрощалась с 

сотрудниками, которые меня многому научили и в отношении специальности, и в культурных, 

демократических взаимоотношениях между людьми. Это было летом 1926 года. 

Вид на жительство в Германии у меня был, теперь надо было найти работу. 

Мой брат Давид шил мужскую одежду на заказ, в основном мужские костюмы. Имел 

небольшой магазин, в котором в основном продавалась швейная фурнитура. Рядом была 

его мастерская. С братьями и общими знакомыми встречались в семье Анны, в основном по 

выходным. Работу я вскоре нашла, не помню, с чьей помощью. Это было место помощницы 

практикующего врача, доктора Саломона. У него было множество пациентов, многие из 

страховой медицинской организации «Касса больных», и многие обращались частным 

образом. Доктор был очень доброжелательный, любезный, простой в обращении с людьми 

человек. Посетители шли с утра до вечера. В процедурном помещении была небольшая 

лаборатория, много физиотерапевтической аппаратуры, и даже небольшой рентген-кабинет 

с бывшей тогда в обиходе открытой рентгеновской лампой Мюллера. Так что у меня было 

большое поле работы. По назначению врача приходящим больным я тут же делала анализы. 

Всё обходимое для этого было. Обработка анализов не затягивалась. Обслуживала я всю 

аппаратуру, в том числе рентген-аппарат. Пульт включения находился рядом с ширмой, за 

которой сидел врач, делая рентгеноскопию и снимки. Он был прикрыт защитным фартуком и 

рукавицами. До меня потом дошло, что я-то была безо всякой защиты от облучения. 

Постепенно доктор Саломон научил меня обрабатывать раны, делать перевязки. Хочу 

сказать, что с помощью доктора я приобрела там навыки и знания медицинской сестры. 

Непосредственно к его клинике примыкала его квартира, где он жил со своей женой и своей 

матерью. Его мама часто приносила мне в полдень кофе к завтраку, который я покупала в 

расположенном напротив многоэтажном торговом доме Вертгайма. 

Мы с братом Хаимом и нашими общими друзьями часто выезжали за город. Берлин 

окружали многочисленные озёра, дороги везде были асфальтированы, прекрасная природа, 

аккуратные домики с пристройками, хорошо обработанные сады и огороды. Транспорт не 

был перегруженным. Обычно выезжали очень рано. Много ходили пешком, устав, отдыхали 

на полянах в лесу или заходили выпить чашку кофе в придорожное кафе. В Галензее я жила 
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недолго. Надвигающийся экономический кризис заметно отразился на материальном 

положении семьи Анны. Жизнь их стала более стеснённой. 

Брат Давид нашёл мне новое жильё в Шарлоттенбурге, ближе к центру города и к 

моей работе. Фрау Лисси , моя новая хозяйка, вдова участника 1-ой мировой войны жила с 

10-летней дочкой в однокомнатной квартирке, и хотя была среднего возраста, не работала 

из-за безработицы, жила на пенсию,. Питались мы скромно: на обед чаще всего одно блюдо 

(овощное), чашка кофе, иногда кусочек пирожного к нему. 

Я всё больше знакомилась с городом, его достопримечательностями, парками. 

Наступающий 1927 год встретили у Лисси, была убрана ёлочка, Давид принёс очень вкусные 

вещи, после встречи Нового года пошли гулять по городу. Впечатление ошеломляющее: 

музыка, песни, карнавальное шествие. Народ, наряженный в невообразимые костюмы, пел, 

танцевал. Фейерверки, петарды! До 4-х утра мы, держась вместе, гуляли среди этой 

многотысячной толпы, радующейся жизни. 

С мамой моей мы переписывались очень часто. Я писала ей о всех событиях, 

происходивших в моей жизни и впечатлениях от жизни в Берлине. Я знала, что она ждёт 

моих писем так же, как и я её весточек. Познакомилась с семьёй Крымоловских. Артур 

работал в советском торгпредстве, его жена Тоня преподавала советским служащим 

немецкий язык. Мы подружились. Часто с ними и с моим другом Иосифом выезжали за 

город. Братья часто присоединялись к нам. Осенью 27 года в Берлине вспыхнула эпидемия 

«инфлюэнцы» (грипп). 

Посещаемость больных сильно увеличилась, я тоже заболела, но дома с 

температурой пробыла один день и вышла на работу, понимая, что врач сильно загружен. 

Видимо, получила осложнение, сильно болели ноги. По назначению врача получала солевые 

ванны и массаж, продолжая работать. 

Стала готовиться к поступлению в мединститут, с моей подругой немкой два раза в 

неделю посещая преподавателей. Весной подали документы, через несколько дней сдавали 

1-й экзамен. За сочинение на свободную тему я получила неудовлетворительную отметку и 

на этом моя учёба кончилась. В это время врач Саломон был вынужден принять на работу 

на моё место близкую родственницу, медсестру с дипломом. Извинился передо мной, 

сказал, что был вынужден уступить жене, и отказался от моих услуг. 

Так я стала безработной. Крымоловские уговорили меня переехать к ним, стала по 

объявлениям искать работу. Часто заходила в еврейский клуб, где встречалось много 

эмигрантов, преимущественно польские евреи. Знакомые посоветовали обратиться в 

еврейскую общину. Просила помочь с устройством на работу. Мне предложили место 

гувернантки в польскую семью к 4-х летней девочке. Родители её, артисты из Варшавы, 

проездом через Берлин уезжали в Италию, оставляли девочку у родственников, где с ней 

никто не мог общаться по-польски. Я охотно приняла это предложение, с девочкой много 

гуляли, играли. Завтракала и обедала я в этой семье. 

Через месяца полтора всё же обратилась на биржу труда, хотелось работать но 

специальности. И в тот же день чиновник предложил мне место лаборантки в одном из 40 

филиалов «Кассы больных». Я даже была поражена, как быстро меня оформили. Комнату 

нашла у пожилых бездетных супругов. Лаборанткой работала недолго, потом меня перевели 
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в другое место, при клинике другого филиала. Моя напарница, очень милая девушка, была 

опытной лаборанткой. Я чувствовала, что многому могу научиться у неё. 

Меня перевели на работу в физиотерапевтический кабинет. Работу с аппаратами 

диатермии, кварцевания, водных электрокамер я освоила быстро, но однажды, отпуская 

процедуру, повредила палец правой руки пожилой женщине. Переживала, думала, снимут с 

работы. Врач вызвал меня, состоялся серьёзный разговор, и он отправил меня продолжать 

работу. Я продолжала работать в разных филиалах «Кассы больных» до выезда из Берлина 

в 1931 году. 

В Берлине тогда была очень интенсивная культурная жизнь. Несколько раз я 

смотрела постановки в театре Пискатора. Это был новатор театрального искусства в 

Германии, с передовыми идеалами, приверженец коммунизма. Первый его спектакль 

«Бравый солдат Швейк», а также последующий «Убийство Григории Распутина» вызвали 

огромный интерес публики, отличались тем, что в них впервые в театре были задействованы 

киноленты, эскалатор. Впервые в Германии я посмотрела киноленту «Броненосец 

Потёмкин», этот немой фильм вызвал в Германии огромный интерес. Были громадные 

очереди за билетами. Также посмотрела картину Довженко «Земля». 

В октябре 1927 года в фойе театра Пискатора собралось много молодёжи, были 

русские студенты. Появился Луначарский, тогдашний комиссар просвещения и культуры 

Советского Союза. Беседовал с собравшимися и по-русски, и на прекрасном немецком 

языке. Темой беседы было 10-летие Октябрьской социалистической революции. Многие, 

среди них и я, стали обладателями значка «10 лет Октябрьской Революции». Я его хранила 

вплоть до вынужденного выезда из Германии. 

Однажды, выходя с работы, встретилась лицом к лицу с моей бывшей 

одноклассницей Нелли из Здунско-Вольской гимназии. Мы бросились друг к другу, были 

очень рады этой встрече. Она, немка, приехала навестить своих родственников, о моём 

выезде из Польши она ничего не знала. Весь день до конца мы провели вместе, вспоминая 

своё детство. Рассказывали друг другу о своей жизни. Нелли была очень весёлая и 

жизнерадостная. Мы в детстве часто бывали вместе, она прекрасно играла на фортепиано. 

В конце дня попрощались и разошлись навсегда. 

Я продолжала работать. Два раза в неделю все сотрудники ходили на занятия в 

большой зал центра «Кассы больных». Занятия были нацелены не усовершенствование 

работы медсестёр. Повторяли анатомию, проводили занятия по оказанию 1-ой помощи. Я 

должна была открывать зал, подготавливать все пособия. Благодаря работе в разных 

филиалах, посещению еврейского клуба, встречам с друзьями братьев круг знакомых 

расширялся. 

Мои братья, кроме Германа и Макса, были беспартийные. Хаим дома в Здунской 

Воле собирал все газеты с публикациями по процессу Бейлиса, которого обвиняли в 

убийстве христианского мальчика в Одессе. Процесс был организован антисемитами для 

разжигания антиеврейских настроений и вызвал мировой отклик. Так же Хаим собирал 

газеты со статьями о процессе Дрейфуса, французского еврея, капитана армии. Этот 

процесс тоже шёл на волне антисемитизма. Выступление Эмиля Золя сыграло решающую 

роль в оправдании Дрейфуса, обвинённого в шпионаже. У Хаима была большая коллекция 
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цветных открыток о Наполеоновской войне против России. Помню, Герман, будучи ещё дома, 

тихонечко напевал «Марсельезу». Он выехал в СССР, стал большевиком, воевал на фронтах 

гражданской войны. Макс одно время руководил группой коммунистической молодёжи в 

Шарлоттенбурге. В начале 30-х годов он перебрался в Португалию, как я потом узнала от 

мамы. 

Давид очень увлёкся своей профессией, у него была прелестная подруга немка. 

Вместе с ними и моим другом Иосифом я ездила в 1928 году в мой двухнедельный отпуск в 

Ризенгебирге. Это местечко в средне германских горах. Оттуда мы ездили на однодневную 

экскурсию в Чехословакию. Восхищала меня чистота, ухоженность лесов и местности, где 

мы побывали. До 30-го года Давид съездил в Польшу повидаться с мамой. Мы ещё раз 

ездили в Ризенгебирге, наслаждались красотой природы. Очень довольны были 

обслуживанием в смысле жилья и питания. Часто собирались с одной молодой семьёй, 

жившей недалеко, уходили на длительные дальние прогулки с утра до вечера. 

Когда перешла в филиал «Кассы больных» на Иоганнештрассе, работали в одну 

смену. Свободного времени было много, читала, общалась со знакомыми, вступила в 

физкультурное общество «Фихте». Два раза в неделю занимались гимнастикой, ходили в 

бассейн. Организация эта считалась коммунистического уклона. В 1928 году начался 

заметный рост реакционных партий. В начале 30-го года по предписанию правящей власти 

нам перестали предоставлять школьные залы для занятий. В пролетарских районах 

участились стычки между рабочими и провокаторами, были случаи разбитых стёкол в 

витринах еврейских магазинов, но пока это были единичные случаи. Я постепенно втянулась 

в коммунистическое движение, хотя меня никто не агитировал. Ещё в подростковом 

возрасте, я видела много случаев существующей несправедливости. Среди пожилых людей 

было много немощных, одиноких, нищих, о которых никто не заботился. Моя троюродная 

сестра была вынуждена работать по 18 часов в сутки, чтобы не быть уволенной. Приехав в 

Германию, повзрослев, всё больше я узнавала о рабочем движении, о классовой борьбе. 

Ходила на митинги, организованные компартией. Один массовой митинг проходил в защиту 

Сакко и Ванцстти, двух итальянцев-эмигрантов, работавших в Америке, приговорённых к 

смертной казни якобы за убийство американца. Несмотря на мощные протесты во многих 

странах, они были казнены на электрическом стуле. Много раз слушала на больших 

собраниях Эрнста Тельмана, вождя КПГ. посещала вечера пролетарского поэта Эриха 

Вайнерта, певца Эйслера. Однажды попала на вечернюю постановку в одном из больших 

театров, посвященную столетию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Побывала на 

выставке художницы Кэте Кольвиц, её графика была необыкновенно впечатляющей. Она 

писала сюжеты из жизни пролетариев, бедных слоев населения. 

В 1929 году бургомистром Берлина, социал-демократом, была запрещена 

первомайская демонстрация. Несмотря на запрет, во многих местах собирались группы 

демонстрантов с первомайскими лозунгами и протестами против растущей реакции. Мы с 

Иосифом под руку направлялись к одной из групп. Полиция начала расстреливать 

демонстрантов. Было убито 29 человек, из них 3 женщины. Этот расстрел вызвал рост 

численности компартии. В очередных после этого выборах в Рейхстаг отметился 

значительный рост числа депутатов от компартии. Я состояла в ячейке, руководимой 
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Германом Шмидтом, принимала участие в реальной работе, разносила листовки, воззвания. 

Среди сотрудников нашей поликлиники появился новый работник, мужчина, лет тридцати. 

Разговоров на политические темы не вёл, обстановка по-прежнему была нормальной, 

дружеской. Но я заметила, что он сторонился нас, не заходил в комнату отдыха. 

Однажды утром, в первых числах февраля 1931 года, когда я собиралась на работу, 

ко мне пришёл мужчина в штатском, предъявил полицейское удостоверение, не разрешил 

взять с собой ничего, кроме удостоверения личности. Доехали с ним до полицей-

президиума, чиновник там сообщил мне, что я буду задержана до дальнейшего выяснения, 

но разрешил мне позвонить по телефону. Я позвонила брату Хаиму, сообщила, где нахожусь. 

На следующий день Хаим пришёл, поговорили через двойную железную решётку. Он сказал 

мне, что меня выпустят под залог 300 марок при условии, что я в течении 3-х суток покину 

Германию. Руководителем Берлинской организации компартии был тогда Вальтер Ульбрихт, 

Хаим обратился к нему за советом. Он посоветовал внести залог, а мне уехать в Польшу, 

жить там тайно, т. к. польская агентура наверняка будет осведомлена обо мне и там меня 

арестуют. Ульбрихт говорил, чтобы я в Польше не задерживалась и побыстрее выехала в 

свободный город Данциг (теперь Гданьск), а он тем временем через комиссариат 

иностранных дел Советского Союза договорится о моём въезде туда, как политэмигрантки. 

Братья внесели залог, и меня через несколько дней освободили. 

Забрала у хозяев свои вещи и выехала в Лодзь, где жил мой брат Айзик с семьёй, 

но я у него не остановилась, т. к. это грозило мне арестом, а заехала к двоюродному брату, 

жившему на другом конце города. Брату сообщили о моём приезде. Он пришёл за мной, 

договорились, что буду жить без прописки у разных родственников по несколько дней до 

выезда в Данциг. Сообщили маме, она приехала в Лодзь. Наше свидание было тяжёлым, 

знали, что скоро расстанемся, и кто знает, когда опять увидимся и, что нас ждёт впереди. Так 

я жила то у одних, то у других, везде принимали дружелюбно. У брата были две девочки, 

старшая Роза 7 лет, и младшая Леночка около 3-х лет, прелестная, светловолосая, с 

голубыми глазами. Не могла насмотреться на лица своих родственников. Грустное мамино 

лицо всю жизнь перед моими глазами. Я явилась в немецкое консульство, чтобы убедить их, 

что я покинула Германию. 

Братья в Берлине получили залог и сообщили мне, что надо выезжать в Данциг. 

Надо было спешить с выездом, пока полиция не обнаружила моё пребывание. Как тяжело 

вспоминать о расставании. Хоть никто из нас не думал, что теряем друг друга навсегда, не 

предполагали, при каких обстоятельствах кончится жизнь каждого дорогого близкого 

человека. Объятия, рыдания. Брат Айзик, его жена Надя, мама и я вечером садимся в 

дрожки, едем на вокзал, откуда пойдёт поезд на Данциг. Последнее «счастливого пути, 

счастливо оставаться, не плачьте, дорогие родные, может быть, скоро увидимся, может быть 

всё будет хорошо». Я поехала, оставила их с их судьбой, впоследствии такой горькой, 

трагичной, гибельной. 

В Данциге меня приняла Эльза, сотрудница МОПРа (Международная Организация 

Помощи политэмигрантам, рабочим). Я жила у неё 3 дня, как только узнала, что мной 

интересуется какой-то штатский, пришлось переселиться в другое место. Потом 2-3 недели 

жила на побережье Балтийского моря, у родителей Эльзы, старых моряков. Все эти люди 
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принимали меня по какому-то негласному закону солидарности, везде чувствовала себя как 

своя. 8 мая сообщили, что 9 мая прибудет торговое судно из Кёльна, которое возьмёт меня 

на борт. Довезёт до Риги, а там, оформив визу в консульстве, поеду в Советскую Россию. 

9 мая прибыло судно, я попрощалась с товарищами, поднялась на борт. Вместе со 

мной ехали в Россию взрослые брат с сестрой. Плавание продолжалось около трёх дней. На 

вторые сутки перенесли сильнейший шторм, на Балтике они бывают часто. Сильнейшую 

качку я перенесла абсолютно нормально, на третий день, в ясную безоблачную погоду 

прибыли в Ригу. Вначале с моими спутниками остановились у их дальних родственников. На 

следующий день оформили в консульстве визы и в тот же день сели на московский поезд. 

Прибыв в Москву, я тут же обратилась в МОПР. Секретарь предложил мне работу в 

химической лаборатории твёрдых сплавов электролампового завода комбината имени 

Куйбышева на улице Электрозаводской Бауманского района. Заведующая лабораторией 

была инженер-химик Галина Полякова. Она досконально владела немецким языком. Жилья 

нет. Тут же в МОПРе, узнав, что я из Польши, меня приветствовала полька Стефа. Она 

предложила мне поселиться в студенческом общежитии, где жила сама. Училась она в 

мединституте. Это была моя первая временная крыша над головой. 

С 26 мая 1931 года я начала работать в лаборатории, не зная языка, не зная 

работы, на рабочей должности. Меня окружили очень благожелательные лаборанты и 

лаборантки (одна из них – племянница профессора Иоффе). Все очень старались помочь 

мне освоить работу. Помещение лаборатории было очень тесное, вдоль правой стены 

стояли рабочие столы с колбами, штативами и всем необходимым для обработки руды. 

Путём химической и физической обработки руды мы должны были определить в ней 

количество тантала, молибдена для изготовления проводов накаливания ламп. На 

отдельном столе стояли 2 печи, нагревавшиеся до температуры 1400° С для прокаливания 

руды. Напротив стояли вытяжные шкафы, с оглушающим грохотом работал мощный вентиля 

гор. В десятилитровых банках были налиты серная и соляная кислоты. Несмотря на работу 

вентилятора, воздух был насыщен их нарами. Температура в помещении доходила до плюс 

60000 С. Работали в одних халатах с мокрым полотенцем на шее, за вредность получали 

молоко. Было тяжело, но я быстро втянулась. Обедали в столовой, где кормили щами и 

треской с гарниром. 

Однажды, работая в ночную смену, пошла в столовую поесть и, не успела донести 

ложку до рта, как кошелёк, лежавший около моей тарелки, исчез. Также уплыли мои 

красивые рукавички в завкоме, куда я обратилась по какому-то вопросу и положила их на 

стол. Оставила чемодан у своей сотрудницы, та, уезжая в отпуск, предложила мне жить в её 

комнате. Рядом с ней, за стенкой жила её соседка. На следующий день обнаружила, что из 

чемодана исчезла лучшая половина моих вещей. Я не была особенно этим шокирована, 

смирилась, что здесь это как будто в порядке вещей. Я переселилась к немке Люсе, 

работнице другого цеха, потом одно время жила у польки Марты. Она с сыном и мужем жила 

в отдельной квартире. Муж Марты в это время работал на машиностроительном заводе на 

Урале. 

По пути на работу я проходила мимо Даниловского рынка, чего я там только не 

насмотрелась! Беспризорных детей ловили как диких зверей, чтобы поместить их в детские 
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дома. Они вырывались, оставляя в руках ловцов одну одежду, и убегали. Дикости видела 

много, но считала, что это трудности становления новой жизни в стране. 

Работу в лаборатории осваивала всё лучше, так же как и русский язык. Профоргом 

в нашей лаборатории была рабочая Фаина Спектор. Её сестра была секретарём партячейки. 

Предложили мне стать кандидатом в партию, я согласилась. Дали мне общественную 

нагрузку собирать членские взносы ОСОВИАХИМа и МОПРа. Проработав несколько 

месяцев, освоив технику работы, я внесла рационалистическое предложение, которое 

позволило на 8 часов сократить время приготовления одного анализа. Меня наградили 

премией и перевели в лаборанты 2-ой категории. Очень тяжело было работать в ночную 

смену, Кофе и зарядка не помогали, глаза слипались, ноги подкашивались, кажется упадёшь 

и больше не поднимешься. Тем более, что не было возможности выспаться. В то время нас 

6 человек работ ниц жили в одной комнате у работницы лампового цеха. На 2-х кроватях 

спали по очереди, одни спали, когда другие уходили на работу. 

На заводе работало много иностранных специалистов и рабочих, в начале 1-й 

пятилетки приехавших в Россию учить работать людей, нахлынувших на заводы из 

деревень. Жёны иностранцев не работали. Мне предложили руководить группой этих 

женщин, преимущественно немок, знакомить их с прогрессивной советской 

действительностью. От работы на заводе меня освободили, оставив ту же зарплату. Я 

начала «просвещать» этих женщин. Ходила с ними в детские садики и ясли, общественные 

прачечные, в детские дома. Однажды были с ними в доме матери и ребёнка имени Крупской, 

куда попадали молодые матери с грудными детьми (лучшие работницы). Там их учили 

ухаживать за младенцами, и созданы им были прекрасные условия. Через несколько 

месяцев такой работы я вернулась в лабораторию. Шестерым нашим работницам за 

городом, в выстроенных в лесу домиках, выделили комнату. Мы взяли ключи и на электричке 

отправились к новому нашему жилью. Открыли дверь — нас ждала абсолютно пустая 

комната с лампочкой под потолком. 

Стояла поздняя осень. Мы легли на пол в чём были, переночевали. Бывало, 

занесёт снегом железнодорожное полотно, электричка не пройдёт, вставали в 3-4 часа утра, 

брали лопаты и прочищали от снега дорогу для электрички. Опоздание на работу, ни при 

каких условиях, не допускалось. 

Через некоторое время я получила комнату в доме для иностранных специалистов 

(дом№17, улица Матросская тишина). Это была трёхкомнатная квартира со всеми 

удобствами. В одной комнате поселили рабочего Эриха Шмидта с женой и взрослой 

дочерью, в другой Карла Шредера с женой и 5-и летней девочкой. Я получила маленькую 

комнату. 

В квартире была общая кухня с газовой плитой, ванна и туалет раздельные. В 

просторном коридоре стояли 3 шкафа для хозяйственной утвари. Жили очень дружно, 

щадили сон приходящих с ночной смены, при необходимости помогали друг другу. В цеху 

твёрдых сплавов мне поручили выпускать стенгазету, кроме того пришлось возглавить 

МОПРовскую деятельность по заводу. Вскоре перевели работать в дневную смену. Я начала 

посещать «Комвуз для народов Запада» имени Мархлевского. Посещали его в основном 

немецкие и венгерские рабочие. Преподавание велось на немецком языке. 
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В 1933 году я получила от завода путёвку в пансионат «Колхида» в Гаграх. Провела 

там месячный отпуск, ездила в Сухуми, была очарована великолепием природы Кавказа. 

Однажды я там побывала на концерте фольклорной певицы Ирмы Яунзен. Она исполняла 

песни всех народностей Советского Союза, на их языке. Этот концерт был на берегу Чёрного 

моря. Её песни и она сама показались мне очаровательными. На концерте присутствовал 

тогдашний министр здравоохранения Семашко. 

В 1934 году отмечалось 10-летие Комвуза, на собрании выступала Н.К. Крупская. Я 

её плохо понимала, она немного шепелявила, одета была очень скромно, вся седая, 

бледное лицо. 

После окончания Комвуза 3 пары моих сокурсников, в том числе и я, собрались в 

байдарочный поход но реке Чусовой на Урале. Завод дал нам всё снаряжение, запаслись 

продуктами, выехали из Москвы в Свердловск. Нам показали там автотракторный и 

сборочный цеха машиностроительною завода, коммуну немецких рабочих этого завода. 

Каждая семья этой коммуны жила в своей комнатке, но питались они в своей столовой, 

которой управляли жёны. На следующий день, переночевав в избе пекарни (где, между 

прочим, у нас украли целую голову сыра), мы отправились в Кошуровку, откуда начался наш 

двухнарный байдарочный поход по Чусовой. 

Красота, которую мы увидели, неописуема! Стоял июль месяц, пологий берег реки 

был покрыт цветущими кустарниками, особенно шиповником. Противоположный горный 

берег реки был покрыт сплошным хвойным лесом, поднимавшимся под облака. Подлесок 

зарос кустарником, в лесу много ягод: малина, черника, костяника. К сожалению, мы не 

попали в пещеры, которыми славятся эти горы: у нас не было проводника. Единственное, 

что портило настроение, это слепни, которые грызли нас немилосердно. Погода была 

благоприятной. Попарно дежурили по хозяйству, готовили завтрак, обед, ужин, чаще всего 

каши, консервы, в деревнях иногда доставали молоко. Недалеко от города Чусовой заторы 

сплавного леса перегородили реку и нам пришлось на плечах перетаскивать байдарки со 

всем добром до свободного места на реке. Добрались до Перми, остановились в доме 

туристов, купили на ужин селёдки, пива, а хлеба в магазинах не нашли: как раз отменили 

карточки на хлеб. Ужин: селёдка с печеньем и пивом показался нам очень вкусным. Отпуск 

наш подходил к концу, через турбазу удалось достать билеты на пароход до Горького. Это 

было незабываемое плавание, в течение трёх дней наш пароход плыл сначала по Каме, 

потом по Волге. Ночи были тёмные, пароход шёл медленно, мы наслаждались красотой реки 

и её берегов. Это путешествие сохранилось у меня в памяти на всю оставшуюся жизнь. 

Когда меня перевели в лаборанты 2-ой категории, одновременно перевели меня в 

ИТРовскую столовую и прикрепили к ИТРовскому магазину. Однажды в клубе лампового 

завода выступал видный член партии Радек. Говорил живо, сочетая свою речь с юмором, 

беспрестанно двигался по сцене. Его принимали очень дружелюбно. 

На 8 марта в 1934 году я получила билет в Большой театр. На сцене собрались 

члены ЦК партии: помню Булганаина, Микояна, Косыгина, Ворошилова, Будённого, 

Кагановича. Сталина среди них не было. Среди них сидел вождь болгарских коммунистов 

Георгий Димитров. Он был обвинён в Германии в поджоге Рейхстага, но судом оправдан. 

После освобождения прибыл в Москву, где в этот вечер его чествовали. 



17 

В 1935 году для того, чтобы лучше освоить свою профессию, углубить знания, я 

поступила на вечернее отделение института Стали и сплавов. Свободного времени почти не 

оставалось. В 1936 году умерла Клара Цеткин, я в числе многих тысяч людей была на её 

проводах. По её инициативе в 1911 году 8 Марта было провозглашено Международным 

Женским днём. За гробом старой коммунистки шли видные деятели компартии, 

международного рабочего движения. Первым шёл Сталин. 

Моя переписка с мамой не ослабевала. Она мне сообщила, что Мордха (Макс) 

женился и перебрался с женой в Португалию. Были уже явные признаки фашизации 

Германии. Давид, женившись на троюродной сестре из Лейпцига, собирался вернуться в 

Польшу и жить вместе с мамой, в Здунской Воле. Никто тогда не думал, что наступит 1939 

год и Гитлер оккупирует Польшу, начнётся повальное уничтожение евреев. Объявился мой 

брат Хиль (Герман), с 1919 года живший в России. После гражданской войны долгое время 

был на раскулачивании. Женился на бывшей санитарке из госпиталя, которая выхаживала 

его после ранения. Жил в Москве (Леонтьевский переулок, дом 19), работал в торговой сети 

железной дороги. Мама написала ему обо мне. В 1933 году самый старший брат Хаим с 

женой и ребёнком из Германии перебрался в Советский Союз, привёз с собой модельную 

машину. Сначала его направили в Тифлис на обувную фабрику, потом перевели в город 

Кузнецк Куйбышевской области, где жил в заводском доме. Вскоре после этого он приезжал 

в Москву в командировку, мы встретились. После этого больше не виделись. Часто 

встречались с семьёй Германа и с семьёй Крымоловских. Тогда многих советских служащих 

по указу правительства вернули из Германии в Москву. 

После убийства Кирова начались массовые аресты. В 1936 году был арестован 

Артур Крымоловский. Находился в тюрьме за городом, в письмах Тоне просил прислать 

тёплые вещи. Тоню несколько раз вызывали в 3-ий отдел, предлагали отречься от мужа, как 

от врага народа троцкиста. Тоня наотрез отказалась. Её по-прежнему настойчиво 

уговаривали отречься от мужа. После повторного отказа ей и тридцати других жёнам с 

детьми приказали собраться в трёхдневный срок и выселили их в крайние северные 

области, в глухомань. Там они были обречены на голод, работы для них не было. Некоторое 

время получали от Тони весточки, посылали продовольственные посылки. Зельма, самая 

близкая её подруга, была арестована. 

В 1937 году, весной заводским туристическим клубом был организован поход на 

Алтай. В нашей группе оказалось 19 человек со всех концов России. Снаряжение 

предоставил турклуб, дорогу оплачивали сами. А у меня как раз был отпуск. Два 

руководителя решали все хозяйственные вопросы, выбирали места сбора, места ночёвок в 

палатках и всё остальное. Местом сбора был город Бийск, оттуда началось путешествие. На 

грузовиках добрались до Ойротской республики. Посмотрели город Ойрот Тура, весь в 

песках. Всю дорогу ощущали песчаную пыль, окружавшую нас как туман. Из Ойрот Туры 

опять на грузовиках добрались до турбазы на берегу реки Катунь. На берегах заросли кустов 

смородины с ягодами размером с вишню, богатые травы, в которых рослый человек терялся, 

а дальше великолепные кедры.  

Температура воды Катуни плюс 9°С. Несётся река с необыкновенной силой, так что 

купаться в ней невозможно, только один мастер-плотовод переплывал на своём плоту через 
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эту необузданную реку, обеспечивая связь между берегами. Мы видели работающих 

строителей дороги, вырубавших в скалах тракт, как шептались туристы, это были 

заключённые. Каждому из нас дали лошадь. Шесть дней мы тренировались в верховой езде, 

чтобы после этого двинуться по тропе в кедровой тайге до перевала. Потом, одолев перевал 

на сильном ветру, очутились около Черного озера, по легенде утопленного за грехи людей. 

Озеро очень глубокое, а взгорья вокруг него покрыты льдом. Умельцы карабкались наверх и 

загорали в одних майках на льду под жарким солнцем. Дальше мы двинулись к Телецкому 

озеру. Озеро очень длинное, узкое. Белки переплывали озеро с берега на берег, а местные 

мальчишки подстерегали их, расстреливали, а шкурки продавали. В сторожке мы отдохнули, 

нас угостили очень вкусным белым хлебом и бесподобным мёдом. За нами бегали два 

медвежонка, выпрашивая мёд. По плану мы должны были посмотреть золотые прииски, но 

нам сообщили, что допуска в этот раз к ним не будет. Шептали, что там работают 

исключительно заключённые. На двух вместе связанных плотах мы продолжали своё 

путешествие по широкой привольной Бии. На плотах жгли костры, грели чай, угощались 

кедровыми орешками. 

Однажды, несмотря на мастерство плотогонов, сели на мель. Вылезли в воду и 

сообща двигали плоты вперёд. В Новосибирске переночевали на турбазе, и каждый поехал в 

сторону своего дома. Остались прекрасные впечатления об этом путешествии. 

В Москве во многих местах было остановлено движение пассажирского транспорта. 

Везли какого-то иностранного дипломата, 

 

умершего по дороге в Москву, якобы от отравления консервами. Возвращалась 

домой пешком с собакой на поводке. Она пристала ко мне на Алтае, перепрыгивая с плота 

на плот. Я взяла её с собой, но договорилась с лейтенантом из другой группы туристов, что 

передам ему собаку, если будет тосковать. Так и случилось. Собака лежала целыми днями 

неподвижно, отказывалась от еды. По моему письму лейтенант приехал и забрал её. 

Я продолжала работать в своей лаборатории, вечером посещала занятия в 

институте. Однажды пришла домой, ко мне вышла бледная взволнованная Лена, сказала, 

что её пану Эриха Шмидта «забрали». Тут выходит Фанни, его жена, вся осунувшаяся, 

говорит мне, что он скоро вернётся, выяснят, что это ошибка и его отпустят. Тревога 

поселилась в нашем доме. Было уже известно, что исчезли с завода многие рабочие и 

инженеры. Об этом молчали, избегали говорить. 

1 октября 1937 года, возвратившись из института около 11 часов вечера, увидела 

на пороге бледную испуганную Лену, она сказала, что за мной приходил комендант дома. 

Включила свет, он тут же явился и позвал меня к себе в комнату, сказал, что меня там ждут. 

Во дворе стояла чёрная машина, а я всё гадала, кто это может быть. Там меня встретили 

двое военных, спросили мою фамилию и попросили провести их в мою комнату. Там мне 

предъявили ордер на обыск. У меня были издания Ленина и Сталина, на столе лежала на 

днях полученная открытка от мамы и открытка из библиотеки с извещением, что я могу взять 

книгу «Человек, который смеётся» Виктора Гюго. Младший по званию спрашивает, что это за 

пароль, видимо, он не знал ни автора, ни самой книги. Особо рыться в вещах не стали. 

Сказали, что поеду с ними, ничего с собой брать не надо. И я, не зная, что всё же вещи с 



 

собой можно было брать, взяла только свой паспорт. Села к ним в машину, как будто 

отупела, ни о чём думать не могла. Жалела только, что не взяла мамину открытку и думала, 

взяли ли они мою записную книжку, или ист, зам были адреса и телефоны моих друзей и 

адреса людей, с которыми я путешествовала но Алтаю.  

Было темно, ехали очень быстро, так что я не могла определить маршрут, но 

помню, что остановились на Лубянке, вошли в большое помещение. Мои сопровождающие 

обменялись какими-то бумажками с военными, находившимися там. И меня, и ещё 

несколько человек повезли в другой машине. Проехали одни ворота, другие, нас ввели в 

небольшое помещение, где сидело несколько военных. Каждого из нас, привезённых, 

подводили к одному из этих чиновников, написали протокол, и, не сообщая повода ареста, 

развели под конвоем, каждого отдельно. Вели по железным гремучим лестницам, две 

надзирательницы завели меня в отдельную комнату, велели раздеться догола, обыскали с 

головы до ног, велели одеться и повели дальше по разным лестницам. Сдали меня 

надзирательнице со связкой ключей на поясе. Открыла она камеру и тут я остановилась, 

ошеломлённая увиденным. Огромнейшая камера, в которой на первый взгляд находилось 

около трёхсот женщин, была заполнена до отказа. Многие сидели и лежали на полу, на 

нарах, под нарами, в середине помещения. Тусклая электрическая лампочка под потолком, 

окошки под самый потолок, снаружи прикрытые щитом. 

Я стояла растерянная и не могла понять, во сне это или наяву. И вдруг одна 

женщина, сидевшая на нарах, очень по доброму посмотрела на меня, кивнула мне головой. 

Соседки её подвинулись и освободили мне место рядом с ней. Разговорившись, я узнала, 

что это была журналистка газеты «Известия» Елена Германовна. Она находилась в Испании 

во время испанской революции. Спрашивала меня о многих и очень была взволнована, 

узнав от меня, что арестован Михаил Кольцов, известный журналист, и по слухам 

расстрелян. Мы много рассказывали друг другу о себе. В камере находились в основном 

политические. Было много иностранок, польских подпольщиц, отсидевших ещё в польских 

тюрьмах, венгерских и немецких эмигранток, среди них я узнала жену руководителя 

Профинтерна, латышек, финок. 

В камере, рассчитанной на 60 человек, теснилось около 360. В углу около двери 

стоял закрытый большой металлический бачок. Это была «параша», отхожее место, из-за 

которой часто возникали споры. Было определено время, когда выносить «парашу», и когда 

выходить на оправку. Многие это время не выдерживали. Некоторым узницам были 

разрешены посылки, им в числе других продуктов, присылали чеснок, как средство от цинги. 

Воздух в камере был очень тяжёлым, спёртым. Кормили 3 раза в день. Утром кусочек хлеба 

и какое- то питьё, под названием чай, в обед баланда и вечером чечевица. Выводили на 

прогулку, вкруговую по двору, разговоры были строго запрещены. На следствие чаще всего 

вызывали ночью. 

Первый раз вызвали меня к следователю, оказалось, что это он меня арестовывал. 

Молодой, маленького роста, простецкое лицо, по фамилии Давыдов. Вопросы были такие: 

как я приехала в Советский Союз, где работала раньше и т. д., чисто формальные. Потом 

стал задавать вопросы, почему я агитировала против Советской власти, с кем и когда я 



 

общалась на эту тему. На некоторые вопросы я отвечала отрицательно. Он стучал кулаком 

по столу, размахивал кулаками перед моим лицом. 

Допрос продолжался около 4-х часов, меня повезли обратно в Бутырки. Долгое 

время не вызывали, а в ноябре устроили очную ставку, с упомянутой раньше профоргом 

Фаиной Спектор. Она должна была отвечать только «Да» или «Нет». Спрашивает Фаину, 

агитировала ли я против Советской власти. Она отвечает: «Да». Была ли я против 

стахановского движения, была ли я против Советской печати и ещё несколько вопросов и 

ответов в том же духе. На все вопросы она отвечает «Да». Причём, во время этой очной 

ставки плачет и я плачу из-за её клеветы, хоть и понимаю, что её заставили. Ставка длилась 

долго, Фаина протокол подписала, я нет. Её отпустили, а меня отвели в карцер. Это подобие 

стоячего гроба, узкий настолько, что можно было в нём только стоять. Под потолком 

мерцающая лампочка, чувствую, ноги всё больше отекают. Ни сесть, ни прикорнуть, только 

стоять, опершись о холодную каменную стену, вздремнуть нельзя. Надзиратель перед 

дверью постоянно напоминает, что спать нельзя. 

Сколько я находилась в карцере, сказать не могу. Когда вывели оттуда, ноги 

настолько отекли, что двигаться могла с большим трудом. В камере встретили с 

облегчением, рады были, что жива. Накормили, напоили, уложили. Было так тесно, что когда 

кому-то надо было повернуться на нарах, то все спавшие должны были поворачиваться в ту 

же сторону. Через некоторое время меня опять вызвали ночью к следователю. Он опять мне 

подсунул протокол очной ставки с Фаиной, говорил, что если я сознаюсь в предъявленных 

обвинениях, моя участь будет легче, а иначе сошлют туда, откуда не возвращаются. Я всё 

молчала, в камере говорили, что в любом случае дадут 10 лет. Вдруг страшный удар в бок и 

в живот тяжёлым сапогом. В глазах потемнело и я упала со стула. Меня посадили, он опять 

подсунул протокол, и я, еле удерживая ручку, подписала. Меня вывели в комнату напротив 

его кабинета, там было несколько женщин. Меня дотащили до железной койки, положили 

ногами повыше, чтобы спали отёки. Некоторые женщины ждали следствия. Я, наивный 

человек, очнулась, попросила бумагу и карандаш, чтобы написать жалобу Сталину. 

Оправдывает мой глупый поступок то, что в большинстве своём народ считал, что Сталин не 

знает об этих преступлениях. После следствия нас посадили в фургон и отвезли в Бутырки, в 

камеру. 

Однажды привезли со следствия молодую красивую девушку, КВЖДинку. Она была 

смертельно бледна, на лице было невозможное выражение отчаяния. Женщины дежурили, 

не спускали с неё глаз. 

Боялись, что бы она не совершила самоубийства. Многие говорили о жестоком, 

нечеловеческом обращении следователей с подследственными. 

В один из дней декабря меня повезли на особое совещание. Трое в мундирах, 

сидевшие за столом, сообщили мне, что ввиду моих преступлений против Советской власти, 

я осуждена «Особым совещанием» на 10 лет заключения в исправительно-трудовой лагерь 

по статье 58, пункт 10. Дали подписать бумагу и отвезли в Бутырки, но уже в другую камеру. 

Это было 26 декабря 1937 года. Находились мы там около двух недель, пока собирали этап 

для отправки в место наказания. Узнали, что нас отправляют в Архангельскую область. Нас 

собрали около 30 человек, погрузили в фургон, повезли к тупику за каким-то вокзалом. Там 



 

соединили нас с большим числом заключённых, погрузили в пустые вагоны для перевозки 

скота. Состав долго стоял, потом нас повезли в неизвестном направлении, выгрузили и 

велели идти. Снегу было по колено. Идти нужно было точно след в след цепочкой, иначе 

завязли бы рядом в снегу, откуда выбраться было бы невозможно, охрана строго следила за 

этим. С охраной были собаки. Шли долго, многие падали, товарищи помогали, подгоняли 

охранники. Наконец, прибыли в какую-то местность, похожую на посёлок. Этот посёлок по 

словам заключённых назывался Няндома, место сбора и пересылки. Часть заключённых 

завели в высокий сарай с верхними и нижними нарами, в середине сарая стояла печка-

буржуйка, её топили сидящие вокруг заключённые, ждущие отправки в места заключения. 

Я забралась на верхнюю пару, рядом сидела совсем молодая женщина. Ей вновь 

прибывшие, видно, знакомые, передали письмо. Она начала читать его и разрыдалась. 

Оказывается она получила письмо от своей сестры, а посадили сё за ограбление и убийство 

женщины. Её должны были отправить в лагерь строго режима. Мы, политические, в 

основном осуждённые по 58 статье пункт 10, т. е. контрреволюционная деятельность (КРД), 

попали в среду бандитов и воров, грабителей и бытовиков, познакомились с лагерным 

жаргоном. 

Большая часть нашего этана попала в лагпункт «Пояминка». В одном месте меня, в 

числе других женщин, спустили в какую-то яму, чтобы отсечь нас от остального этана. Потом 

около 15 человек, в том числе и меня, конвоир проводил до какой-то хибарки, в нескольких 

километрах от Няндомы, и велел нам там располагаться. Мы остаёмся там на расчистку 

дороги, но которой трактор будет вывозить лес. В этой избёнке были двойные нары, 

сложенная из кирпича печка. С лагерного пункта «Пояминка», находившегося в нескольких 

километрах от нашей избы, нам привозили в канистрах еду. Привезли стёганные телогрейки, 

шапки-ушанки, стёганые ватные брюки и громадные широченные лопаты. С утра нас 

расставил на определённом расстоянии друг от друга, и мы начали чистить от снега трассу. 

Приходилось поднимать лопатами громадные глыбы снега и сбрасывать их за собой. 

Работали с утра до темноты. Отдыхали, только когда привозили еду. За нашей работой 

постоянно следили конвоиры. Для дежурства в избе выделяли ежедневно одного человека. 

Печка топилась хорошо, но температура на воздухе была минус 20-25 градусов. Одежда 

вечером была вся мокрая, нужно было её просушить, из-за этого часто возникали споры. У 

большинства из нас не было зимней обуви, выдали нам «бахилы» — большие твёрдые бот 

инки, которые мы надевали поверх своей обуви. Двигаться в них было очень тяжело. К 

вечеру ноги, руки, поясница сильно болели. Делали себе и друг другу растирания. 

Перезнакомились. Работа была тяжёлой, но дружеские отношения облегчали нашу участь. О 

нормальных постелях, одеялах и подушках можно было только мечтать. 

В этой избе мы были недолго, перевели нас на Пояминку. Поселили нас в длинный 

барак, с обеих сторон окошки, нары двойной ширины, верхние и нижние. Большинство 

заключённых в нашем бараке были политические, т.е. но 58 статье. Много было русских 

женщин. Поменьше украинок, белорусок, финок, эстонок, из разных отдалённых и близких 

мест. 

Национальный вопрос у нас никогда не возникал. Женщины были в возрасте 

примерно от 25 до 45 лет. В первую неделю вывели часть бригады на корчёвку пней. Уже 



 

таяло, очень хотелось пить, воды в лес не носили. Приходилось черпать воду из оттаявших 

луж, чтобы утолить жажду. Работа была тяжёлая, чтобы выкопать тяжелейшие громадные 

корни, оставшиеся в земле после вырубки леса, пользовались дрынами, пилами и топорами. 

Женщины надрывались, часто болели. В бараке стоял длинный стол, скамейки по обеим 

сторонам. На столе горела электрическая лампочка, по углам было темно. Выводили нас к 

вахтёрке очень рано, делали перекличку, часто охранники возвращались в барак и выгоняли 

на работу больных, если фельдшер, заведовавший медпунктом, не подтверждал, что 

женщина действительно больна. Чаще всего это был радикулит от тяжёлой работы. Среди 

нас были некоторые помоложе, с замечательными голосами. Люся (русская) — прекрасное 

меццо-сопрано, эстонка (не помню её имя) — альт и ещё одна женщина с великолепным 

голосом. Они начинали петь, и, несмотря, на сильную усталость, слушая их песни, мы 

оживали, забывая иногда, где мы находимся. 

Все хозяйственные посты в лагере занимали бытовики, они были по-настоящему 

хозяевами лагеря. Так, столовой, кладовой, пекарней, хлеборезкой распоряжались жулики. В 

крайней части нашего лагпункта находился «барак строгого режима», отгороженный колючей 

проволокой и под постоянным наблюдением с вышки. В нашем бараке бытовичек, связанных 

со своими коллегами-мужчинами, было мало. 

Со временем налаживалась связь с родственниками, оставшимися на свободе. 

Помню двух сестёр, которые переписывались со своим дедушкой. Родители сестёр были 

арестованы. Дедушка время от времени присылал внучкам посылки со съестным и одеждой. 

Получали и ещё некоторые посылки от своих родных. Бытовички, жившие рядом с нами, 

уведомляли своих дружков о получении посылок и месте их нахождения. И те нередко 

вечером являлись. Один становился внутри у двери барака с гонором, другие обшаривали 

места, где должны были находиться посылки, и забирали их. Охранники ВОХРА принимали 

меры против этих грабителей, но поскольку сами боялись бытовиков, от мер не было толку. 

Мы, ничего не получающие извне, очень голодали. Бывало, получаешь паёк хлеба, делишь 

его на 3 — 4 части, думаешь сохранить до следующего получения, и не выдерживаешь, или 

думаешь, всё равно крысы съедят. Крыс было много во всех бараках, лазали по спящим. 

Санчасть никаких мер не принимала. Ещё одним бичом для арестантов в тёплое время года 

была мошкара. Выданные нам маски были неэффективны. Мошки лезли в уши, глаза, 

ноздри. 

Однажды повели нас на лесоповал, нужно было очистить участок леса от молодых 

деревьев. Картина неописуемая. Женщины подрубают, подпиливают деревья, поднимается 

крик, боялись, что дерево может упасть на близстоящих. Несколько дней нас водили на эту 

работу, убедились,что толку мало. Позже нас перевели к бригадам мужчин-лесорубов 

обрубать ветки и сучья на сваленных стволах. 

Однажды вызвал меня начальник лагпункта и сообщил, что на следующий день я 

пойду работать помощником в медпункт. Видимо, пришли документы, подтверждающие мою 

принадлежность к медицине. Заведующим был фельдшер Пётр Петрович, санитаром — 

мужчина лет 50, без медобразования. Я просила оставить меня в своей женской бригаде, мы 

так сдружились, жалко было разлучаться с ними, но начальник напомнил мне, что я 

заключённая и должна идти куда направят. Первым заданием было ходить по мужским 



 

баракам, проверять их на вшивость. Я должна была раздевать мужчин и проверять одежду 

на вшей и гнид. 

Обнаруженная заражённая одежда и бельё должны были направляться в парилку. 

Надо сказать, что таких случаев было мало. Я очень боялась злобных шуток, но среди 

мужчин было много интеллигентных людей, встречали меня приветливо. Потом работала в 

самом медпункте. Приходили заключённые, постоянно получавшие там лекарства, которые 

им на руки не выдавали, например, хлористый кальций 3 раза в день, сердечные, на 

перевязку. К Петровичу приходили за освобождением от работы. 

Через некоторое время меня направили работать в барак пеллагриков, скелетов, 

обтянутых тонкой плёнкой кожи. Это крайняя степень голодного истощения тела. Говорить 

они были не в силах. Если ещё могли двигаться, то еле-еле, шаркая ногами, или тут же 

падали. Они все лежали на нижних нарах. Можно было только по движению губ понять, что 

просят водички. Приходишь с кружкой воды, бывало, а он уже уснул, мёртвый. Были случаи, 

что некоторым из них присылали посылки, если до людей это доходило и они были ещё в 

силах добраться до них, нужно было строго следить, чтобы человек не набрасывался на эту 

посылку, а то тут же бы умер от переедания. Приходилась содержимое посылки давать им 

маленькими порциями, чтобы постепенно возвращались к ним силы. Зрелище того, как 

человеческий дух уходит из тела от голода, холода, тяжких нечеловеческих условий жизни, 

было невыносимым. 

Особенно много погибало людей от тяжёлых работ в лесу зимой, больше всего 

страдали люди из южных республик: туркмены, киргизы, грузины. Их привозили из леса 

синих, обмороженных и складывали снаружи около медпункта, уже мёртвых. Многие 

страдали от цинги: кровоточили дёсны, зубы расшатывались, выпадали. Люди на глазах 

слабели, становились «доходягами». К нам в медпункт приставили в помощь дочь 

писательницы Ольги Форш. Женщина очень добрая, уравновешенная, готовила из хвои 

противоцинготный настой, и заставляла заключённых пить его постоянно. Сидела она за 

своего мужа-моряка. Срок у неё был 8 лет. Она получала посылки от матери и настойчиво 

делилась с нами присланным. Её освободили немного раньше срока, по ходатайству 

Булганина, к которому обратилась Ольга Форш. 

Короткое время с нами в медпункте работал фельдшер Николай, студент, 

арестованный прямо на комсомольском собрании группы. Мать его не тронули. Она 

осталась в Ленинграде, часто присылала ему посылки. Он был другом моей приятельницы 

Марии Коляды. Она и две её сестры-фельдшерицы были арестованы после ареста их отца, 

министра финансов Белоруссии. Самая младшая их сестра осталась на свободе может быть 

потому, что была направлена после учёбы в даль безоглядную, в Улан-Удэ. Мы с Марией 

очень дружили, работали одно время в лагерной больнице, сутками, посменно. 

В больнице находились и заключённые по 58 статье, и «уркачи», самые отбросы 

общества. Они себе специально делали гнойные раны на ногах, чтобы избежать работы. 

Протягивали глубоко через кожу ног иголки с нитками, смоченными в керосине, и так 

вызывали у себя язвы. Их нежелание работать они объясняли, что прибыли отбывать срок, а 

не работать. Начальник лагпункта заставил их выбрать себе бригадира, который бы ими 



 

руководил, и хоть нескольких заставил бы работать. Однажды в своём же бараке они 

отрубили бригадиру голову. 

Мария Коляда стала для меня родной сестрой. С братом, оставшимся на воле, она 

не переписывалась, опасаясь, чтобы он не пострадал за связь с ней. Колю скоро перевели 

на другой лагпункт, Марию было очень жалко, они были очень привязаны друг к другу, а мне 

поручили ходить с сумкой неотложной помощи к лесорубам. Расстояние между работавшими 

бригадами было очень большое, чтобы обойти несколько бригад, приходилось вышагивать 

но 20, а то и больше километров в день. Надо сказать, что травм было мало, и то 

незначительные. Было много обмороженных среди южан, их приходилось отводить в 

медпункт. Врач, заведующий фельдшерской больницей, был из бытовиков. Урки скандалили 

с ним, требуя освобождения от работы. За три дня до его освобождения его нашли с 

отрубленной головой. В лагерь на Пояминку прибыл однажды целый этап молодых 

преступников, среди них был 14-летний сын профессора из Ленинграда. Они навели на 

лагерь настоящий ужас, не работали, крали всё подряд, играли в карты и проигрывали не 

только посылки, присланные заключённым но 58 статье, но и их носильные вещи. 

Познакомилась я с одним лесорубом, бывшим лётчиком из Смоленска и с Абрамом 

Ротштейном, портным из Лодзи. Они много рассказывали о своей жизни, о семьях, у обоих 

были жёны и дети, даже показывали фотокарточки. К лётчику приехала на свидание жена, 

обычно в таких случаях выделяли избёнку, где они могли провести несколько дней. Однажды 

они пригласили меня на чашку чая. Мы с Женей, женой лётчика, очень понравились друг 

другу, рассказывали о своём наболевшем, о близких. Женя благодарила меня за доброе 

отношение к товарищам по несчастью. Летом 1938 года, к своему изумлению, я получила от 

неё посылку. Написала письмо брату Хаиму, который с женой и маленьким сыном жил тогда 

в Кузнецке Куйбышевской области. Фрида, его жена написала мне, что Хаим в «больнице» и 

едва ли выйдет оттуда здоровым. Я поняла, что он арестован, больше никаких сведений от 

них не получала, это значило, что жену с ребёнком, как и других жён или посадили или 

выслали. 

Ходила я к начальнику лагерного участка, просила узнать о брате Германе, через 

некоторое время он мне сообщил, что Герман Рогожинский сослан в Севвостлаг без нрава 

переписки. Ни я, ни мои товарищи по заключению не понимали тогда, что эта формулировка 

обозначала расстрел. После выхода из лагеря я посылала много запросов в разные 

инстанции о судьбе братьев, отовсюду приходил один и тот же ответ: «Неизвестно». 

Из комитета Госбезопасности СССР в 1990 году пришло письмо № 6 / Р 3951 от 12. 

90, где было написано: «Выражаем искреннее соболезнование по поводу несчастья, 

постигшего Вашу семью в годы жестоких репрессий», подписано оно было зам. руководителя 

группы реабилитации, М. В. Кириллиным. 

Шёл 1939 год. Среди нас, заключённых, было много поляков, живших в СССР, в 

Польше остались их родственники. Мы очень переживали, зная, какое огромное число 

евреев жило в Польше, зная отношение Гитлера к еврейскому вопросу. До нас дошли слухи 

о вывозе евреев, в гетто. Но о дальнейшей судьбе этих людей, об их уничтожении мы ещё 

ничего не знали. Наш рабочий участок был эвакуирован, всех заключённых распределили по 

другим участкам. Моя бригада остановилась на берегу большого озера Лача. 



 

Медпункт и все лагерные службы были вывезены, остались пустые бараки. 

Однажды к нашему берегу причалил пароход, доставивший большое число беженцев из 

Польши. Они были одеты по-летнему, безо всяких вещей, в основном женщины. В это время 

меня вызвали к заболевшему начальнику лагпункта. Около почтового пункта увидела группу 

беженок, услышала польскую речь. И вдруг увидела среди них молодую женщину, в которой 

узнала девочку, посещавшую мамину школу. Кинулась к ней с вопросами о моих близких, но 

она ничего не знала об их судьбе. Сказала только о дальнем родственнике по фамилии 

Ковалек. Он в числе 30 молодых мужчин был отправлен дальше вглубь Архангельской тайги. 

Подошедший милиционер прервал наш разговор, запретил общаться с беженцами. Они 

были без конвоя. Их погнали на поселение в брошенный нашей бригадой барак, где их 

ждало абсолютно пустое помещение, кроме нар не было ничего. Ещё было видно, как 

пароход, на котором привезли беженцев, отвалил от берега, удаляясь в сторону Каргополя. 

На его борту осталось медоборудование, медикаменты, сопровождающий медперсонал, 

продовольственный запас, тёплые вещи беженцев. Об этих несчастных людях я больше 

ничего не слышала, позже дошёл слух, что многие из них заболели, нужда во всём была 

страшная. 

Вскоре Абрама Ротштейна перевели в Каргополь, а меня с моей бригадой весной 

1940 года перевели на сплавной пункт. Началась весна, стояла пора половодья. Шли мы 

ночью, в полной темноте, по щиколотку в воде, скользили на камнях, падали, вставали, 

поддерживая друг друга. Конвой нас подгонял, мы должны были с рассвета начать сплавлять 

лес. Пришли на место, где нас ожидали Штабеля брёвен и стоял громадный сарай. Мокрые, 

без сил, валились с ног, что бы хоть чуть-чуть отдохнуть до начала работы. Днём я получила 

от своей дорогой подруги Марии Коляды два яичка, с буквами X и В. В этот день был 

православной Пасхи 

Сплавляли лес и женщины, несмотря на то, что работа была непосильной. Надо 

было, стоя на штабелях, баграми сталкивать брёвна вниз к реке. Часто работницы катились 

вместе с брёвнами вниз. Случались увечья. Работавшие рядом мужчины следили за нами и 

в таких случаях бросались на помощь. После сплава всех нас, медработников, перевели в 

посёлок Ерцево Коношского района. Там был организован детский дом: развёрнуты комнаты 

для старших, средних и младших детей, спальни, игровая комната, кухня, открыт детский 

стационар на 40 коек. Ведала детдомом жена расстрелянного комиссара правительства 

Татарии, она же была и врачом; жила за зоной в посёлке, вместе со своей сестрой, тоже 

заключённой. Мы с сестрой Сарой Эдельштейн работали в стационаре посменно по 24 часа, 

а Мария Коляда работала в стационаре для взрослых и родильной комнате. Заведовала 

медчастью Соколова Мария Тимофеевна, педиатр, необыкновенно добрый, отзывчивый 

человек. Был на участке и гинеколог (Агаркин). 

После окончания сплавных работ в Ерцево вернули большинство женщин, почти 

все заключённые по 58 статье. Мужчин отправили на другие участки. Абрам попал в 

Каргополь и, как только была возможность, приезжал в Ерцево. Наши встречи продолжались, 

нас сблизило общее несчастье: захват Гитлером Польши, отсутствие сведений о наших 

близких. 



 

Больницу для взрослых реорганизовали. Больных заключённых по 58 статье в ней 

стало меньше. Было несколько человек «уркачей». Нам с Марией выделили в больнице 

отдельную кабинку, мы с ней дежурили по очереди. Уркачи вели себя относительно 

спокойно, расковыривали свои раны, чтобы подольше оставаться в больнице. Раны 

загнивали, мы ежедневно делали перевязки, вонь в помещении стояла невыносимая. 

Однажды мне пришлось вместе с конвоиром сопровождать одного из них в Каргополь. Ночь 

застала нас на половине пуги, переночевали в одной крестьянской избе. Нищета гам была 

неописуемая. Дали ребёнку кусочек сахара, без слёз невозможно было видеть счастливую 

улыбку на его худеньком бледном личике. 

Шёл 1940 год. В лагерь доходили слухи о зверствах нацистов в Польше. Я ждала от 

Абрама ребёнка, мы с Марией теперь находились в просторном женском бараке с 

двухэтажными нарами. Мария по-сестрински заботилась обо мне, всячески оберегала. В 

один из дней группу поляков (в том числе и Абрама) куда-то увели. Мы только успели на 

прощание помахать рукой. Прошёл слух, что их отправляют в Польскую армию, но через 

длительный промежуток времени он опять был переведён в Каргополь. Режим был 

ужесточён, и он не мог наведываться к нам. Зима была не очень суровой, весной я не 

работала, вроде бы была в декрете. 

6 мая 1941 года после трёх дней мучений появилась на свет моя доченька. Все эти 

дни Агаркин и Мария Тимофеевна не отходили от меня. Ребёнок был нормального роста и 

веса, чёрные глазки, шапка чёрных волос. Я была счастлива. Моя мечта, моя мольба о 

рождении ребёнка исполнилась, ведь мне было уже 35 лет. Записала её Симой, по имени 

моей матери, и на свою фамилию. Какое-то время я была с ребёнком, потом девочку 

поместили в ясли. Коечка её стояла рядом со столом, в помещении было ещё несколько 

новорождённых. Мария Тимофеевна оставила меня работать в этой группе, я была рада, что 

ребёнок будет расти на моих глазах. Как медсестра ухаживала за детьми, мыла их, меняла 

им пелёнки. При всех новорождённых были матери. Кормили мы детей через 3 часа. Как 

только появлялось свободное время, гуляла с дочуркой. 

За несколько дней до родов мне принесли посылку, в ней были детские вещи: 

белые и розовые распашонки, рубашечки, маечки, даже демисезонное пальтишко — всё 

новое, и, к моему изумлению, мой купальный махровый халат. Я обращалась к начальнику 

лагпункта, очень хотелось узнать от кого посылка, но он сам не знал. Так я и не узнала, кто 

так позаботился обо мне. Запрашивать моих знакомых не могла. Во-первых, забыла многие 

адреса, а во-вторых, не хотела подвергать риску их безопасность за связь с 58 статьёй. Шло 

время. В лагерном быту было всё по-прежнему. 

«Доходяги» — люди в крайней степени истощения, еле двигались по территории 

лагпункта, на глазах сникали. Мы были до предела заняты работой в доме ребёнка, не так 

остро чувствовали тяжесть заключения, как остальные. Тем более, что у меня рос свой 

ребёнок и это давало мне возможность все свои силы отдавать уходу за детьми. В нашем 

бараке на нарах, напротив меня лежала КВЖДинка Савицкая Анна Васильевна, очень 

ослабевшая, больная женщина, с кровавыми волдырями на руках. Чем только могли 

помогали ей, но медицинской помощи никакой она не получала. По-прежнему голодали. 



 

Где только можно было, женщины набирали каких-то трав, на составленных из 

кирпичей печках пекли что-то вроде оладий, так как на мизерном пайке хлеба и на баланде 

продержаться сутки было невозможно. Мы, работавшие в доме ребёнка, остатками от 

детского питания делились с голодающими. 

В солнечный воскресный день, 22 июня 1941 года в полдень пронёсся слух, что 

немцы напали на Советский Союз. Все вскочили, верить — не верить слухам? И увидели, 

что у вахтёрки началось какое-то неспокойное движение. Включили громкоговоритель, и мы 

узнали, что в это день на рассвете немцы без объявления войны перешли границы СССР и 

движутся вглубь страны. Говорили между собой о разном, прежде всего о родственниках, 

оставшихся в занятых немцами городах. Стало страшно за них. Многие думали, что 

заключённых мужчин освободят и пошлют на фронт, или пошлют работать для фронта. 

Снаружи сведений не поступало, по радио мало передавали о ходе войны. Был факт, что 

некоторых лётчиков, заключённых, среди которых был мой хороший знакомый из Смоленска, 

из лагеря увезли. 

В доме ребёнка работа шла как обычно, но однажды поздно вечером был получен 

приказ собрать, хорошо укутать детей. Матери брали своих, а персонал — детишек без мам. 

Нас усадили в грузовики и ночью увезли на другой участок. Там уже были приготовлены 

нары, детям постелили, уложили их и всю ночь дежурили, так как нары были без ограждений. 

На следующий день всё готово было для кормления. Через 2-3 дня нас вернули обратно. 

Работали по старому, с внешним миром никакого общения не было. Дети росли, не 

обходилось без болезней. Одна палата была отведена для детей, больных ветрянкой. В 

другой большой палате лежали дети с простудными заболеваниями, некоторые с тяжёлой 

формой бронхита. В палате их было 23 человека. Простуженных детей лечили горячими 

ваннами по вечерам, ставили им круговые горчичники, горчицу нам готовили на кухне. 

Медсестра намазывала горчицу на длинную полосу непромокаемой бумаги, накладывала 

ребёнку на грудь и бока. Няня следом за ней укутывала малыша. Надо сказать, что 

осложнений ни от простуды, ни от ветрянки не было, воспалением лёгких ни один из них не 

заболел, несмотря на то, что медикаментов не применяли, их и не было. Единственный 

случай смерти от воспаления лёгких произошёл с трёхлетним сынишкой повара: мать не 

соглашаясь с уговорами, отказалась поместить его в стационар. Болезнь прогрессировала, и 

ребёнок не выдержал. В одной из палат 8 детей одновременно заболели афтозным 

стоматитом. Среди этих детей один был с «волчьей пастью», один с «заячьей губой». Есть 

им было трудно, приходилось после каждого кормления с помощью спринцовки полоскать 

им ротики марганцовкой. Уход за детьми был трудным, но персонал постепенно набирался 

опыта, дети выздоравливали. 

Мою девочку однажды пришлось положить в стационар. Зашли однажды с Марией 

в палату, где она лежала, девочка плакала, её коечка стояла около окна. Окна были 

зашторены, но не заклеены, от них сильно дуло. Мария закутала ребёнка и отнесла в 

стационар, где тут же начали лечить её полуспиртовыми компрессами. Через 3 дня девочка 

понравилась. По приказу сестры — хозяйки на следующий день все оконные рамы были 

заклеены. Весной Симочка заболела коклюшем. Я по возможности гуляла с ней подальше от 

детей, переболела она легко и опять стала прежней, весёленькой. Никогда не плакала, когда 



 

мне, побыв с ней в группе, приходилось идти на работу, слёзки иногда показывались, но она 

поворачивала меня к двери со словами: «Мама, иди на работу». 

Абрам долгое время не был у нас, он опять находился в Каргополе, и только когда 

какому-то начальнику надо было что-то сшить (он был хорошим портным), его отпускали в 

Ерцево на несколько часов. Он приходил в группу, где была Симочка, и недолгое время мы 

могли побыть вместе. Девочка к нему не тянулась, ведь постоянного общения с ним не было. 

Последний раз он приезжал в конце 43 года. Девочка на руки к нему не шла, плакала. После 

этого я видела его ещё один раз в июле 1944 года, перед отправкой в числе многих других, 

куда — никто не знал. 

Слухи о судьбе отправленных ходили самые невероятные. По одному их них, 

Абрама видели во Львове. В течение многих лет после освобождения, я разыскивала его, 

потом присоединилась дочь. Писала и в Польский Красный Крест, в Польский военный 

комиссариат, в разные инстанции внутри страны. Приходили одинаковые ответы: «Нет 

сведений», «Не числится». 

Переносимые тяготы, переживания, видно не проходили даром. В 45 году несколько 

недель я находилась в стационаре: сдало сердце. Вся отекла, спать могла только сидя, 

согнувшись над подложенной подушкой. Давали мне сердечные, поправилась и продолжала 

работать в стационаре. Освободили мою напарницу Сару Эдельштейн. Взяла она своего 

сынишку Робика и пошла с ним за территорию зоны, не зная, куда идти. Жена её брата 

отказалась принять их к себе, боялась, что могут арестовать мужа. Через неделю Сара с 

мальчиком опять подошла к зоне. Внутрь её не пустили. Мы, работавшие с ней, собрали ей 

со своих пайков, что могли, отдали на дорогу. Она направилась с сыном в освобождённый 

Минск. После написала нам, что они находятся в Кишинёве, ей там удалось устроиться на 

должность инспектора в горздравотделе. Переписка наша продолжалась после моего 

освобождения, из её писем я знала, что они остались жить в Кишинёве, Робик закончил там 

институт. 

Детей в возрасте 5 — 6 лет переводили в детский дом. Не передать, что 

переживали матери, до 5 лет находившиеся рядом с детьми. Теперь детей отрывали от них, 

отправляя в детский дом, находившийся на севере далеко от Ерцево, и не было 

возможности посмотреть, как они там живут. 

Мою Симочку с некоторыми детьми удалось немного задержать, и только под осень 

1 945 года старшая сестра дома ребёнка Софья Самойловна проводила к поезду группу 

детей, среди которых была и моя девочка. Вагоны были переполнены красноармейцами, 

сидевшими даже на ступеньках вагонов. Сестра переда им детей , они принимали и на руках 

передавали ребятишек дальнее, внутрь вагона, где их ждала и собирала к себе 

сопровождающая. Я писала воспитательнице, директору детского дома, умоляя сообщить их 

нам о состоянии наших детей. Очень скоро получила от воспитательницы ответ, она 

успокаивала меня, писала, что девочка здорова, общительна, что бы я не беспокоилась. 

Мы стали переписываться, но тоска по ребенку не покидала меня, еще больше сил 

и внимания стада отдавать больным детям, надеясь, что и за моим ребёнком присмотрят. На 

Новый год я ей послала самодельную открытку, на одной стороне кторой из осколков 

ёлочных игрушек, ваты и клейстера изобразила ёлочку, переливающуюся разноцветными 



 

огоньками, на другой написала собственные стихи про ёлку и Новый год. Воспитательница 

писала, что ребятишки очень радовались этой открытке. 

Наступил 1947 год, десятый год моего заключения. Куда деваться нам с дочкой, 

когда выйдем на волю? Родных, близких нет. До войны одни брат (Айзик) жил с семьёй в 

Бельгии, другой (Маке) — в Португалии, но меня туда не выпустит, да и адресов нет. Два 

брата, Хаим и Герман, расстреляны здесь, в Союзе. Три брата с семьями и мать жили перед 

войной в Польше и, видимо, после оккупации Польши Гитлером погибли там. На нашем 

участке в Крцево был один человек, до ареста работавший в Киргизии агрономом, по сроку 

он освобождался вместе со мной. Его полуторагодовалая девочка лежала у нас в 

стационаре. 

Лена, мать ребёнка, должна была освободиться позже. Агроном собирался 

вернуться к себе домой, в Киргизию, где жила его тёща с десятилетним сыном. Предлагал 

ехать к ним, говорил, что медработники 

там нужны, работа будет, потом можно будет найти жильё. Я не имела никакого 

представления о Киргизии, но деваться было некуда, решила ехать туда.  

Некоторое время до освобождения я жила в Каргополе, где в соответствующих 

органах находились на оформлении мои документы. 

Однажды меня пригласила к себе заведующая горздравотделом М. Т. Соколова, 

вручила мне оформленную справку о том, что все 10 лет я работ ала в лагере медсестрой. 

Выплатили какую-т о сумму денег и отпустили, чтобы я могла поехать, забрать дочку из 

детдома. Я должна назвать фамилии тех, кто меня арестовал, вел следствие и приговорил к 

заключению: 

капитан КГБ Давыдов;  

начальник 3 отдела УКГБ капитан Сорокин;  

начальник 3 отдела УКГБ УНКВД НО капитан ГБ Наседкин;  

начальник 8 отделения 3 отдела УГБ сержант ГБ Каверзков. 

Вера, заключённая но ст. 58, работавшая в аптеке, передала мне оформленную 

доверенность, чтобы я могла забрать из того же детдома и её девочку, и я поехала. 

Добираться было тяжело: поезда были забиты беженцами из России, уехавшими на Север в 

начале войны, и теперь возвращавшимися обратно. 

Радость девочек, моей Симочки и дочки Веры (кажется, тоже Верочки) была 

неописуемой. Я получила от директора детдома документы на девочек, дали нам паёк на 

дорогу, распрощались с воспитательницей и другими сотрудниками. По пути в детдом на 

остановке в Вологде я у одного военного купила армейский котелок, мне его потом 

переделали в кастрюльку, и 48 лет он нам служил верой и правдой, это было первое 

семейное приобретение. На обратном пути нам с девочками пришлось задержаться в одной 

деревне, где поезд на Каргополь делал остановку. Поезда шли переполненными. Наконец, 

одна женщина (не помню ее имя), выслушав кто мы и откуда, с помощью кондуктора 

втащила нас в вагон. На скамьях, на полу не было ни одного свободного места. Кое-как нас 

туда втиснули, так мы добрались до Каргополя. Вера и ее друг встретили нас, я передала им 

документы, паёк на Верочку, распрощались. 



 

После длительных расспросов, выяснений мы с дочкой отправились в Киргизию. 

Лена, жена агронома, известила его о нашем приезде, он встретил нас на ближайшей к его 

городку станции. Подвёл нас к своему жилью, где жил с тёщей и сыном, и я остолбенела. 

«Жильём» была хибарка, сколоченная из досок, с низкой крышей. Помещение внутри было 

примерно 3,5 на 3,5 м. Около стен стояли койки для тёщи и агронома. Под окошком между 

койками стоял топчан для мальчика. Мы с дочкой улеглись на полу, т.к. другого места не 

было. Воду для варки брали из арыка, проложенного неподалёку, в этом же арыке люди 

умывались, стирали и т.д. Еду готовили на сложенной из кирпичей печурке, в основном 

пшённую кашу с молоком и тыквой. Эти продукты агроном брал у одного русского, хозяина 

этого участка земли, на него же и работал по своей специальности. Мы приехали в Киргизию 

осенью, было ещё но летнему тепло, шла уборка хлопка. Сын Лены, ученик 3 класса, и все 

школьники с 9 — 10 лет под палящим солнцем с утра до вечера работали в полях на уборке 

хлопка. Повсюду разъезжала милиция, людей останавливали на дорогах, на улицах, сажали 

в грузовики, и не взирая ни на какие доводы, везли в поле работать на уборке хлопка. 

Оставаться с ребёнком в таких условиях было невозможно. 

Через несколько дней я съездила в районный город Ош в горздравотдел. Начальник 

принял меня хорошо, обещал предоставить работу и устроить в детский сад девочку. В 

разговоре намекнул, что «любит русских женщин». Намёк я поняла, пообещала ответ дать 

попозже. К счастью, не прерывалась переписка с друзьями по заключению. Получила письмо 

от Жени, она после освобождения вернулась в город 

Лабинск Краснодарского край, устроилась на работу на химзавод. 

Отпраздновали мы с детьми наступление Нового 1948 года с ёлкой, с подарками, 

распрощались со всеми, собрались с дочкой и уехали в Ош. Там взяли билеты, пришлось в 

ожидании поезда переночевать в одной семье. Уже на вокзале незадолго до прибытия 

поезда издалека увидела заведующего горздравотдслом, он кого-то высматривал на 

платформе. Спрятались за двумя женщинами в широченных юбках, быстро объяснив, в чем 

дело. Наш преследователь удалился, не обнаружив нас. Подошел поезд, мы с облегчением 

сели в вагон. Поезд довез нас до конечной станции на побережье Каспийского моря. 

До Кубани нам надо было добираться через Каспий на пароходе. Взяли билеты, 

наша спутница по вагону пригласила переночевать у неё дома. Вечером сидим, пьём чай 

вместе с хозяевами. Вдруг закачалась лампочка под потолком, с полок посыпалась посуда, 

зашатались стены, с улицы донёсся вой собак. Мы все тут же выскочили на улицу, через 

минуту всё затихло. Через много лет узнали, что в этот день произошло самое страшное и 

разрушительное в истории Союза землетрясение в Ашхабаде. Оно унесло жизни более 100 

тыс. человек. До Каспия дошла тогда слабая волна этого землетрясения, но люди были 

напуганы. 

 

ЖИЗНЬ В ЛАБИНСКЕ 

Женя с девочкой-старшеклассницей показали мне крошечное помещение, больше 

напоминавшее конуру, в котором им разрешил жить директор завода. Средства, полученные 

при освобождении из лагеря, кончились. Надо было искать пристанище. Случайно 

познакомилась с одной русской женщиной, она позвала нас жить к себе, сказала, что у неё 



 

уже живёт женщина с мальчиком-школьником, что лишней койки нет, но разместимся, нельзя 

оставаться под открытым небом. В большой комнате 

разместились мы с дочкой и женщина с мальчиком. Сама хозяйка с дочкой (дай им 

Бог здоровья) занимали кухню с большой русской печью. Печь топили сырыми кукурузными 

кочанами и всем, что могло гореть и дать хоть немного тепла. На печи варилась гнилая 

кукуруза. Лето прошедшего 1947 года было неурожайным, кукуруза гнила на корню, хлеба не 

было, на базаре –  недоступные цены. Одним словом — голод. Хозяйка, отрывая от себя, 

делилась с нами тем, что у неё было, и ещё утешала себя и нас, говорила: «Ничего, не 

теряйте надежды, счастье, что кончилась война, будут опять урожайные годы и будем жить 

лучше, сытнее». В моих скудных вещах нашёлся длинный кусок холстины, я вспомнила узор 

и начала но ночам при свете коптилки вышивать дорожку. Прошло много ночей и работа 

была закончена, получилось красиво. На базаре за неё получила буханку хлеба. Это был 

мой подарок дочери ко дню её рождения. Большую часть буханки я положила на общий стол. 

Жене удалось устроить меня на химзавод счетоводом, но из этого ничего не вышло, т. к. я не 

знала эту работу. Пришлось искать занятие, дающее кусок хлеба. Устроилась на овощебазу, 

где в печах сушили капусту и в чанах квасили. 

Через 2 недели вызвали в контору, дали кусок свежеиспечённого чёрного хлеба, 

заплатили какие-то копейки (зарплата за 2 недели) и объявили об увольнении из-за избытка 

рабочих. Иду обратно в рваных сапогах по мокрому снегу, и не знаю, куда обратиться. 

Опять пришёл на помощь случай. Познакомилась я с женщиной -еврейкой. Она, 

видимо, догадалась, что нуждаюсь в помощи, предложила перебрать у неё в погребе 

картошку. Я согласилась и за несколько часов всё сделала. Хозяйка пригласила меня в 

квартиру, угостила чем-то, дала еду с собой. Приветливый муж, здоровая девочка, хорошо 

обставленная уютная квартира — всё это показалось мне роскошным, давно забытым за 

столько лет никчёмной жизни сном. Больше я у них не была, меня туда не 

звали. Но, видимо, моя новая знакомая, проникшись ко мне сочувствием, 

рассказала обо мне своей приятельнице Циле, работавшей бухгалтером в детских яслях и 

садике. Пили встретилась со мной, предложила идти работать в ясли ночным сторожем, 

предварительно договорилась об этом с заведующей. Валентина (заведующая) оформила 

меня и я начала по ночам сторожить ясли: похожу в мокрых сапогах, присяду на каменную 

ступеньку домика с запертой дверью. Одета была в старенькое демисезонное пальто, холод 

пронизывал до костей. 

Недалеко от яслей была хлебопекарня, я вдыхала запах хлеба, от голода 

подташнивало. Утром, возвращаясь в приютивший меня дом, собирала по дороге ветки, 

палки, всё, что могло гореть в печи. Через 2 недели Валентина сказала мне, что эта работа 

не для женщины, на моё место был принят мужчина. Через несколько дней оказалось, что он 

был вором-рецидивистом. Его задержали при попытке ограбления соседнего с яслями дома. 

С Цилей дружба не прерывалась. Она во время войны тоже потеряла свою семью: её 

близкие погибли в крематории концлагеря. Мы с ней часто сидели у подножия стеллы, 

поставленной в память уничтоженных евреев. В апреле 48 года она предложила 

заведующей оформить меня кастеляншей, хотя эту работу выполняла старшая сестра. Меня 

приняли, отвели маленькую комнатку в домике, у которого я дежурила но ночам. Вскоре в 



 

яслях обнаружилась большая кража белья, Циля передала, что Валентина подозревала 

меня. В результате расследования установили виновность медсестры, она но ночам 

передавала мужу через забор узлы с бельём и детской одеждой. Все украденные вещи 

милиция обнаружила у неё в доме. 

Симочку вскоре после приезда в Лабинск устроила в детский сад. Циля уговорила 

меня перейти на работу в этот же детский сад санитаркой. Оформила меня заведующая 

Любовь Тимофеевна. Жила она при садике, её сын-подросток жил у родителей мужа в 

Смоленске, а мужа постигла участь моих братьев. Любовь Тимофеевна очень хорошо 

относилась к нам, по вечерам мы часто беседовали с ней о прошлом, о семейных делах, о 

насущных проблемах. Дочка заболела корью. Я, уйдя работать в детский сад, потеряла 

комнатку в яслях. Больную девочку приютила семья Ларисы и Виктора Суббота. Они, тоже 

отсидевшие срок по 58 статье, жили с тётей Виктора и двумя детьми Игорем и Наташей. 

Дети тоже родились в лагере. Я в это время спала на полу у Цили.  

Через некоторое время нашла комнатку у одной пожилой одинокой женщины Елены 

Никаноровны. Она занималась садом, огородом, несмотря на неподвижную левую руку. Мы 

очень сдружились с ней, к Симочке она относилась как к родной.  

Лабинск летом в пору созревания пшеницы был охвачен уборочной страдой. На 

уборке урожая работало всё взрослое население города. Выезжали на работу в 4 часа утра. 

Я долго работала на веялке, кто на молотилке, кто на переброске зерна для сушки, кто на 

погрузке в грузовики, везли зерно на элеватор после взвешивания. В течении дня устраивали 

два перерыва для еды и отдыха. Довольно сытную еду привозили из колхоза. Я несколько 

раз сопровождала на элеватор грузовики с зерном. Так работали все до сумерек. Приходила 

домой, валилась на пол, чтобы дать отдых телу.  

С друзьями по заключению переписка продолжалась. Анна Васильевна Савицкая, 

соседка по нарам, после освобождения приехала на Западную Украину, жила в центре 

Гуцульщины в городке Коломыя, в предгорье Карпат. Писала мне, что в Коломые есть 

медшкола, поучившись в которой и сдав экзамены, я могу получить диплом медсестры и 

устроиться на работу в больницу или поликлинику, жить предлагала у неё.  

Экономика страны постепенно восстанавливалась. Детей в садике кормили очень 

хорошо, и мы, немногочисленный персонал, питались там же. Любовь Тимофеевна 

уговаривала меня не уезжать, а мне очень хотелось работать медсестрой. Мои хождения в 

горздравотдел, в больницы Лабинска, а так же поездка в Краснодар в облздроавотдел были 

безрезультатны: рабочие места предоставлялись в первую очередь медикам, вернувшимся с 

войны, а у меня 58 статья и нет диплома. Подписавшись на Госзаём , загадала: если моя 

облигация выиграет, я поеду в Коломыю. Я выиграла 100 рублей и сообщила Анне 

Васильевне, что мы приедем.  

В 1949 году дочка в возрасте 8 лет пошла в школу, до весны 50-го года мы прожили 

у Елены Никаноровны, потом перешли жить к Морозовым Андрею и Рае. Своих детей у них 

ещё не было, очень приветливые доброжелательные люди. Андрей работал директором 

совхоза на северном Кавказе и предложил на лето взять девочку с собой в свою деревню, 

где у него с сестрой был свой дом. Дочка окончила первый класс и писала мне письма 

крупными буквами. Я осталась в Лабинске, дорабатывая и готовясь к отъезду на Украину. В 



 

конце июля 50-го года я привезла дочку из деревни, оформила увольнение, попрощалась с 

друзьями и со всеми людьми, которые помогли нам выжить. В начале августа мы поехали в 

Коломыю. 

ПРИЕЗД НА УКРАИНУ. 

Нас встретил маленький аккуратный городок западного типа. Центральные улицы и 

мостовые мощёные, в центре 2-х, 3-х этажные дома, ратуша, костёл, большой 

продовольственный рынок. Окраины были ещё в развалинах, оставшихся после войны. Анна 

Васильевна жила в комнате средних размеров с балконом на втором этаже. Её соседями по 

кухне была семья молодых украинских врачей с маленьким болезненным сынишкой. Дом 

находился на улице Борисенко. Анна Васильевна работала тогда в доме грудного ребёнка. 

Она договорилась со своей заведующей о приёме меня на работу санитаркой. С 8 сентября 

1950 года я была принята и начала работать. Съездила в областной центр Станислав 

(сейчас Ивано-Франковск), обратилась в облздравотдел со своей справкой из лагеря и с 

заявлением, в котором просила дать разрешение на сдачу экзамена для получения диплома 

медсестры. Мне разрешили посещать по возможности 2-ой курс школы медсестёр и сдавать 

экзамены.  

Анна Васильевна сердечно приняла нас, хорошо устроила , жертвуя своим покоем, 

хоть сама была больна. Уступила нам свою кровать, сама спала на полу, часто заменяла 

меня , когда мне нужно было идти на занятия. Светлая память ей, пусть земля ей будет 

пухом.  

Дочка стала ходить в женскую русскую школу № 8. В начале сентября заболела 

скарлатиной, лежала в инфекционной больнице 40 дней, очень замерзала там, палаты были 

переполнены. Бедное дитё моё, какое у неё было несчастное, нерадостное детство, сколько 

мытарств ей пришлось пережить! 

Я работала санитаркой в средней группе (возраст детей от 4 до 6 лет), как только 

выдавалась свободная минутка, повторяла учебный материал. В июне 1951 года начались 

экзамены. Я их сдала на «отлично», первого июля 1951 года получила диплом медсестры. 

Заведующий туббольницей предлагал мне идти работать к нему старшей сестрой. Но врач-

педиатр, преподававшая у нас в школе педиатрию, очень уговаривала меня идти работать в 

детскую больницу. Третьего июля я была принята медсестрой в Коломыйскую детскую 

больницу. Начала работать в грудном отделении, в нём было 3 палаты. В 1-ой, самой 

большой, находились мамы вместе с больными детьми, во 2-ой, поменьше, находились 

дети, поступавшие из дома ребёнка, брошенные матерями, в 3-ей, маленькой, лежало 

четверо детей, у двоих из них мамы работали, приходили их кормить. Я должна была 

следить, чтобы дети были вовремя накормлены, давала мамам лекарства для детей, делала 

уколы, измеряла температуру, следила, чтобы дети были чистыми. Со мной работала няней 

молоденькая девушка из местных, Мария Мокан, очень старательная, внимательная, вместе 

мы купали малышей, она ещё убирала палаты, а я обучала молоденьких мам правильному 

уходу за детьми. Ежедневно передавала старшей сестре сведения на питание детей, та 

собирала их со всех отделений и передавала на больничную детскую кухню. Работали мы со 

сменной сестрой по 24 часа, отдыхали двое суток.  



 

Через некоторое время решила уйти от Анны Васильевны: она и так очень много 

сделала для нас, сама была больна. Комната её тесная, работала она в доме грудного 

ребёнка с самыми маленькими детьми, после работы ей нужен был полноценный отдых. Я 

обошла много домов, но никто не хотел брать квартирантку с ребёнком, хоть девочке уже 

было 9 лет. Наконец, недалеко от дома Анны Васильевны, на улице Шевченко, нашли жильё 

у пожилой женщины Петровны. Вход в комнату был через сарай, сверху прикрытый 

несколькими досками, пол земляной, слегка обмазанная глиной кирпичная печь, 2 кровати, 

одна хозяйкина, на второй спали мы с дочкой, у окна небольшой стол. Топить было нечем, ни 

у неё , ни у меня не было средств на покупку топлива. Зима была суровая, мы очень 

замерзали. Электрического освещения не было, но вечерам на столе горел каганец. 

Керосиновую лампу Петровна зажигала, когда к ней изредка заглядывали гости. На столе 

появлялась бутылка спиртного, какая-то закуска, чаще всего варёная картошка, тогда нам 

приходилось уходить куда-нибудь.  

Если дочка, заигравшись с соседскими ребятишками, или зачитавшись (она 

записалась в детскую библиотеку, читала запоем), забывала о домашних заданиях, ей 

приходилось делать уроки поздно вечером, при свете каганца. О нашей участи узнала 

главврач города Александра Матвеевна Енина, она же заведовала санаторием для детей с 

туберкулёзной интоксикацией. Она взяла девочку к себе в санаторий на 2 месяца. 

Санаторий был рядом с домом грудного ребёнка и мы с дочкой часто виделись. С Анной 

Васильевной наша дружба продолжалась, все праздники отмечали вместе, делились 

новостями, наболевшим. Совсем близко от Петровны, в небольшом домике, жила моя 

знакомая бездетная семья. В этом же доме работал управляющим мужчина лет 50 с 

лишним. Мои знакомые сказали мне, что собираются уехать к родным в Днепропетровск, 

освобождают комнату, посоветовали просить домуправа поселить нас в эту комнату. Я 

обратилась к нему, рассказала о нашем бедственном положении и он дал нам разрешение 

занять эту комнату сразу после отъезда знакомых. Комната была площадью 9 — 10 кв. м . 

Нам оставили кровать, стол, небольшую тумбочку, и мы перебрались туда.  

Комната и оставшаяся мебель были облеплены клопами и тараканами. В смежной 

с нами комнате за дверью постоянно происходили ссоры, гремел громкоговоритель. Стояла 

весенняя пора, было уже тепло. Вытащили с дочкой всю мебель во двор, я прожгла 

примусом все места скопления насекомых, замазала дыры в стенах глиной с дустом. Я 

обмазала глиной с дустом порог, входную дверь, вместе с соседкой сделали побелку, и таким 

образом, избавились от насекомых. 

Через коридор жила молодая украинская семья с двумя мальчиками, очень 

доброжелательные люди. Во дворе, в маленьком однокомнатном доме жила пожилая 

бездетная семья украинцев, спокойные приветливые люди, по-моему, они были баптистами, 

к ним часто приходили люди, изредка наведывалась милиция, спрашивали нас, соседей, чем 

они занимаются, но мы ничего не знали. При доме у них был небольшой огород, 

выращивали зелень, корнеплоды, подсолнухи. Симочка любила копаться в грядках, 

помогала с прополкой.  

Питались, мягко говоря, очень скромно. Хлеб, крупы, подсолнечное масло 

отпускались в магазинах по карточкам. Яйца, сливочное масло, молочные продукты, мясо, 



 

кур можно было купить только на базаре. Эти продукты приносили и привозили на продажу 

местные сельские жители – гуцулы. Соблазнительные пласты масла на капустных листьях, 

свежий творог, молоко были очень привлекательны, но зарплата медсестры была мизерной и 

мы редко покупали эти продукты. Перед большими праздниками (1 Мая,7 Ноября) в 

магазины завозили муку, сахар, но отпускали строго но норме: муки 2 кг на человека. Я после 

суточной смены шла занимать очередь за этими продуктами, Симочка, возвращаясь из 

школы, приходила сменить меня на 2-3 часа, что бы я могла немного передохнуть, 

возвращалась в очередь и стояли с ней до победного конца. За керосином тоже приходилось 

стоять в очередях. Так жили многие. Население Коломыи было численностью около 30-ти 

тысяч человек: основная масса — украинцы, около 20 % — евреи, жили ещё в небольшом 

количестве поляки, венгры, румыны, в городе было много семей советских военнослужащих, 

был расквартирован военный гарнизон. Среди врачей больниц, поликлиник, диспансеров 

было очень много демобилизованных фронтовиков, в основном специалистов высокой 

квалификации. Врачи, учителя, библиотекари пользовались у населения большим 

уважением. В городе было 9 школ, средних и семилетних, с обучением на русском и 

украинском языках, библиотеки, детская и взрослая, несколько больниц, поликлиник, дом 

грудного ребёнка, два детских санатория, несколько аптек. Из учебных заведений, кроме 

общеобразовательных школ, была медшкола, техникум, готовивший мастеров по обработке 

древесины, по-моему, было педучилище. Большой популярностью у местных жителей 

пользовались спектакли в Коломыйском драмтеатре. Труппа действительно была 

блестящей, ставили спектакли но произведениям Ивана Франко, Михаила Коцюбинского, 

Леси Украинки, даже по народным гуцульским легендам. Был Дом офицеров, большое 3-х 

этажное здание с кинозалом, где показывали довоенные и первые послевоенные фильмы. 

Мы там посмотрели картины «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Кубанские казаки», причём 

последний фильм напоминал какую-то сказку. Слишком свежи были в памяти первые 

послевоенные голодные и холодные годы па Кубани. Достопримечательностью Коломыи был 

музей Гуцульщины, Там были выставлены великолепные образцы народного ремесла: 

изделия из кожи,керамики, дерева, вышивки, писанки (расписные пасхальные яйца), 

образцы ткачества, и ещё много интересного.  

В городе было несколько костёлов. Жизнь в Прикарпатье в те годы нельзя было 

назвать спокойной. В народе была свежа память о том, как в 30-е годы насильно загоняли в 

колхозы, личный скот: коров, свиней, овец отбирали и загоняли в общественное стадо, как 

после раскулачивания и коллективизации, выполняя план хлебопоставок, у людей 

выгребали хлеб до последнего зёрнышка, обрекая их на голодную смерть. Несмотря на то, 

что после войны советская власть стала во многом благоустраивать жизнь населения на  

Западной Украине, в местном населении не угасала вражда к русским (москалям), к евреям 

относились лояльно. Я знаю несколько случаев, когда местные жители, рискуя жизнью, во 

время немецкой оккупации спасли от уничтожения несколько еврейских семей. Одним из 

спасённых был хозяин нашей будущей квартиры.  

Враждебное настроение в населении подогревалось бендеровскими бандами, 

рыскавшими по окреестным лесам, державшими в страхе всю округу. Часто по вечерам была 

слышна перестрелка на окраинах города. Бывало так, что вечером из города выезжал 



 

вооружённый отряд милиции, военных, местных коммунистов, чтобы выловить банду в 

одном из сёл; а ночью к кому-нибудь из них врывались в дом, вырезали всё семью. Однажды 

после вечернего сеанса кино на выходе из дома офицеров была расстреляна семья 

военнослужащего, 3-х маленьких осиротевших детей тут же поместили в дом ребёнка. Их 

очень быстро разобрали по семьям, усыновили. Средний мальчик попал в семью 

полковника, где была одна девочка. Полковник тут же подал рапорт о переводе в другой 

гарнизон, и они очень быстро уехали; приёмные родители не хотели, чтобы мальчик узнал, 

что он им не родной.  

Детей усыновляли часто, или бездетные семьи, или семьи с одним ребёнком. 

Коллектив дарил приёмным родителям хорошие подарки, устраивались праздники в честь 

этого события, что-то вроде крестин.  

Однажды во время вечернего сеанса подожгли Дом офицеров, пожар бушевал всю 

ночь, долго дымились обугленные стены. Бендеровцы убивали и своих соплеменников, если 

узнавали, что кто-то из молодёжи вступил в комсомол. Только со временем эта война утихла: 

многих бандитов выловили, судили, многих их приспешников выслали в Сибирь, на шахты 

Кузбасса. Позже была объявлена полная амнистия тем, кто сдастся властям с оружием. Да и 

народ устал от войны, люди хотели жить спокойно. Все руководящие посты в городе, в 

организациях занимали русские, или демобилизованные офицеры, или присланные из 

центра. Заведующей нашей детской больницей была врач, преподававшая нам в медшколе 

педиатрию, человек необыкновенной душевной щедрости Ольга Абрамовна Гинзбург, жена 

офицера-фронтовика. При ней установились спокойные, уважительные отношения среди 

персонала, врачи, сестры, санитарки —это был единый сплочённый коллектив. В работе она 

была очень требовательна, сама проверяла чистоту, порядок в палатах, на кухне, качество 

приготовленного детского питания, часто проводила с персоналом занятия но повышению 

квалификации. К ней люди обращались со своими вопросами, бедами и всегда находили 

отклик. По большим праздникам несколько раз мы собирались у Ольги Абрамовны дома, 

квартира у них была большая. За праздничным столом рядом с её дочерью и мужем сидели 

сестры, врачи, санитарки, и какие это были весёлые застолья! Шутки, песни, танцы, 

разговоры по душам. Позже в центре города был открыт Дом медиков, и праздники 

проходили там. Люди приходили в себя после тяжёлых испытаний.  

Вскоре нас, сестёр, перевели на 2-х сменную работу по 12 часов. Ольга Абрамовна, 

зная моё тяжелое материальное положение, разрешила мне делать уколы больным детям 

на дому, частным порядком. Тогда пенициллин кололи через 4 часа 6 раз в сутки, иногда 

приходилось ходить из одного конца города в другой, по ночам, в любую погоду. В некоторых 

случаях отец больного ребёнка приходил ночью за мной, провожал до своего дома и 

обратно. Дочка росла, надо было покупать ей обувь, одежду, но в Коломые ничего этого не 

было. Иногда сотрудники, ездившие но делам в Станислав, Черновцы , привозили для 

девочки кое-что оттуда.  

Работу свою и коллектив я любила. Мне кажется, что мамы наших маленьких 

пациентов и мои сотрудники отвечали мне тем же. Вскоре мне предложили возглавить, 

профсоюзную организацию больницы, я взялась за эту работу, свободного времени почти не 

оставалось. 



 

Мне очень нравилась традиция, существовавшая в украинских семьях: очень 

бережное, трепетное, нежное отношение взрослых к детям. Какие только ласковые слова не 

говорили мамы, успокаивая своих малышей. За 22 года работы в больнице и жизни в 

Коломые я не наблюдала детских истерик, раздражённых окриков, шлепков. В семьях 

младшие обращались к старшим только на «Вы». Авторитет взрослых был непререкаемым. 

Малыши с детства воспитывались в уважительном отношении к старшим.  

Ещё работая в Лабинскс в садике «Красное зёрнышко», узнала , что в середине 50-

го года семью Ларисы и Виктора Суббота выселили в Красноярск, несмотря на то, что они 

отбыли в лагере 10 лет по 58 статье. Государственная репрессивная машина продолжала 

свою бесчеловечную работу. Видимо, опять настал мой черёд. Однажды Ольга Абрамовна 

пришла наверх в палату, где я работала, встревоженная, бледная, передала, что меня 

вызывают в 3-ю комнату 3-его отдела МГБ. Я позвонила Анне Васильевне, сказала ей об 

этом, попросила присмотреть за Симочкой и пошла в милицию. Это было время, когда 

бывших заключённых по 58 статье высылали на поселение, чаще всего на Север. В кабинете 

сидело трое. Старший по званию говорит мне: «Вы знаете, что живёте в приграничном 

месте. Получено указание всех, отсидевших но 58 статье, выслать в удалённые места». 

Отвечаю ему, что одинокая, нет близких, которые могли бы помочь. Кроме того, дочка во 

время моего заключения была в детдоме, сейчас учится в школе. Эти трое переговорили 

между собой, сказали: «Ладно, пока оставайтесь здесь». Думаю,что моя заведующая, 

главврач города, секретарь партийной организации больницы дали мне хорошую 

характеристику, просили оставить меня в Коломые. Я осталась и по-прежнему работала в 

больнице.  

Мужа Ольги Абрамовны перевели в другое место, мы, сотрудники, со слезами 

прощались с ней, они уехали. На её место назначили Сусанну Григорьевну Семененко, тоже 

жену военнослужащего, женщину необыкновенной, утончённой красоты. Она, как и её 

предшественница, установила с нами, сотрудниками, дружеские уважительные отношения. 

Вскоре наша больница переехала в новое просторное двухэтажное здание на улице Ленина. 

Меня назначили старшей сестрой и на полставки диетсестрой.  

По стране в это время была раздута кампания против людей в белых халатах, в 

основном против медиков-евреев. Каких только абсурдных обвинений не выдвигали против 

них! Многих прекрасных специалистов, учёных, преподавателей медицинских учебных 

заведений увольняли, некоторых арестовали, посадили в тюрьмы. Не обошла эта мутная 

волна и наш город. В местной газете «Червовый прапор» была напечатана статья без 

подписи, где меня обвиняли в том, что я не выполняла назначения врачей, давала детям не 

те лекарства, давала врачу неправильные сведения о состоянии детей и так далее, в том же 

духе. Припомнили моё лагерное прошлое. И опять за меня вступился мой коллектив, 

руководство больницы и горздравотдела, эта статья не имела для меня никаких 

последствий. Как стало известно позже, автором статьи была одна врач-педиатр из местных, 

не пользовавшаяся особым доверием у населения. Бог с ней.  

В нашем новом здании были просторные отделения для грудничков, для детей от 3-

х лет до подросткового возраста, отдельно стоящий корпус с тубменингитным отделением 

под руководством высоко квалифицированного врача Гайдука, был большой тенистый сад, 



 

где в тёплое время года гуляли мамы с больными детьми. В мои новые обязанности 

диетсестры входило составлять и передавать на кухню перечень лечебных меню, столов, 

список необходимых продуктов, заказывать назначенные врачами молочные продукты для 

грудничков, присутствовать при закладке продуктов, снимать пробу с готового питания. 

Больные питанием были довольны, не было никаких нареканий на качество. Как старшая 

сестра я должна была заниматься обеспечением отделений лекарствами по назначению 

врачей, оформлять своевременный заказ лекарств в аптеках, вести отчётность по аптечным 

делам, по статистике заболеваний. В выделенном мне помещении хранились все 

медикаменты, поступавшие из аптек, все истории болезни за время существования 

больницы, работать приходилось с утра до вечера.  

В новом здании больницы был большой физиопроцедурный кабинет, в котором 

работала Елизавета Константиновна, медик с фронтовым стажем. Мы с ней очень 

сдружились. В её семье росли две дочери, муж тоже медик- фронтовик. К моему большому 

горю, жила она недолго: семь лет её лечили от цистита, когда обнаружили рак мочевого 

пузыри, было уже поздно. Главврач онкодиспансера был арестован и осуждён: ставил 

ложные диагнозы, по которым за взятки делал операции Взяточничество тогда было очень 

распространено, даже в медшколу поступали за взятки или по блату.  

В 1954 году благодаря помощи завгорздравотделом А. М. Ениной, руководства и 

секретаря партбюро нашей больницы, участника войны, нам с дочкой дали однокомнатную 

квартиру в 4-х квартирном одноэтажном деревянном доме на углу улиц Шевченко и 

Борисенко, совсем близко от дома Анны Васильевны. Окна кухни и комнаты выходили на 

солнечную сторону, под окном был маленький палисадник, где весной распускался пышный 

куст сирени, цвели розовые георгины, тюльпаны. В кухне была большая русская печь, в 

комнате печь-голландка, топили тогда углём, дровами, хранившимися во дворе в маленьком 

сарайчике. Воду носили из колодца через дорогу. Сделали побелку, покрасили полы, 

прежний хозяин оставил кое-что из мебели. Мыться ходили в городскую баню. После 

стольких лег мытарств у нас наконец было своё, нормальное по тем временам жильё. Мы 

были счастливы. Справили с нашими сотрудниками весёлое новоселье, нам подарили много 

полезных в быту вещей.  

Через коридорчик от нас жили Валя и Сергей Галичины, с маленькой дочкой 

Людочкой и Валиной мамой. Мы очень сдружились с ними. Во дворе домика — уборная, 

грядки, на которых соседи что-то выращивали, большое дерево вишни, на котором 

вызревали крупные сладкие ягоды. С сестрой Вали Шурой мы тоже подружились, позже, 

когда нам дали квартиры в новых домах на улице Калинина, а наш дом снесли, жили с ней 

рядом, встречались до моего отъезда в Рязань в 1973 году.  

С Валей Галичиной потом переписывались. Никогда не забуду, как в начале 90-х 

годов в период голодной перестройки, когда продукты были нормированы и выдавались по 

талонам, они нам прислали продовольственную посылку.  

После 20 съезда партии в 1955 году, где с высокой трибуны впервые была открыта 

правда о сталинских преступлениях в 30-е годы, была создана Комиссия по реабилитации 

жертв политических репрессий при КГБ СССР. В начале 1955 года я написала заявление в 

Верховный Совет СССР по поводу моего осуждения и в конце ноября 1955 года получила 



 

ответ: 14 ноября 1955 года я была реабилитирована Московским городским судом за 

отсутствием состава преступления. Осуждение было снято. На судебном заседании по 

пересмотру дела в октябре 1955 года присутствовала Фаина Снектор. Она признала, что на 

очной ставке в 1937 году её принудили дать ложные показания, по которым я была признана 

виновной и меня осудили. Она отказалась от своих первичных показаний. Второй свидетель 

обвинения Яковлев Григорий Васильевич, парторг МЭЛЗ, погиб в ополчении под Москвой в 

1942 году. 

Сколько было слёз радости, объятий! Меня поздравляли присутствующие сестры, 

главврач. Они и до этого извещения были уверены в моей невиновности, считали меня 

честной труженицей, полностью доверяли мне. В том же 1955 году я получила известие от 

Ларисы Субботы, им после реабилитации вернули квартиру в Москве. Они туда переехали, а 

мне Московский Электроламповый завод, где я работала до ареста, переслал среднюю 

заработную плату в сумме 1400 рублей за 2 месяца вынужденного простоя.  

Всё бы хорошо, подводило здоровье: повторялись сердечные приступы, болели 

ноги. У меня обнаружили варикоз, острый тромбофлебит. Как-то в Коломые вспыхнула 

дизентерия. Детей одного за другим отправляли в инфекционную больницу. Закутывая 

больного ребёнка, видно, заразилась. Резко поднялась температура, сознание было 

затемнённым, меня отвезли в больницу. Болела тяжело, лечила меня главврач. После 

выписки из больницы сидела в своём рабочем кабинете, никуда не выходя: нужно было 

делать месячный отчёт, оформлять выписку лекарств в аптеке и т. д. Мне всё приносили в 

кабинет, то есть временно я была на карантине. Всё это время дочка была под опекой Анны 

Васильевны.  

Ей справку о реабилитации прислали несколько позже, а в 1956 году её известили 

через ЗАГС о смерти мужа Андрея. Он работал на КВЖД крупным начальником, по 

специальности был инженер-путеец. Я бывала в ЗАГСе по служебным делам, заведующая 

показала мне извещение о его расстреле. Мужчин с КВЖД почти всех перестреляли, жён 

отправили в лагеря, детей в детдома. Своего сына Анне Васильевне найти так и не удалось. 

Она тяжело болела, а это известие сразило её. Я потеряла ещё одного дорогого друга. 

Умерла она после длительной тяжёлой болезни в больнице, где я её ежедневно навещала. 

Сама занялась организацией похорон, а потом установкой памятника. Провожали её все 

медики города, было множество венков. Был вечер. Убирая в квартире после поминок, 

взглянула в окно, увидела Анну Васильевну, она смеялась и кивала мне головой. 

Дочка после введения смешанного обучения (мальчики с девочками до 1955 года 

учились раздельно) училась в средней школе № 9, занималась в кружках Дома пионеров. 

Когда в городе открылась спортивная школа, начала заниматься в секции гимнастики. На 

лето я ей брала путёвки в пионерские лагеря, расположенные в Карпатах: необыкновенной 

красоты природа, свежий воздух, общение с ребятами, походы в горы, купание в горных 

реках — всё обеспечивало хороший отдых, закалку.  

С местным населением не было никаких трудностей в общении: украинский язык 

мы освоили очень быстро. Никогда не чувствовали по отношению к себе вражды, 

высокомерия, не слышали унизительных насмешек. Навсегда мы полюбили мягкую 



 

поэтичную природу Прикарпатья, украинские мелодичные весёлые и грустные песни, танцы. 

У меня и у дочери были хорошие друзья среди местных.  

Мы с сотрудниками тоже часто устраивали коллективные выезды по выходным 

дням в живописные места Прикарпатья: в Яремче, в Шешоры, где между скал 

стремительный Прут рвётся вниз, через пороги, образуя на своём пути мощные дымящиеся 

водопады, в которых сверкает искрами, играет форель. Это место называют Карпатской 

Швейцарией.  

В 1958 году я опять попала в больницу: нарушение мозгового кровообращения на 

почве очень низкого артериального давления. Лечили долго. Дочка ежедневно навещала 

меня. После выписки дали мне от профсоюза бесплатную путёвку в санаторий в 

Прикарпатье. Договорилась с одной медсестрой, чтобы она этот месяц пожила у нас в 

квартире с дочкой, присмотрела бы за ней. Они прекрасно справились, а я хорошо 

отдохнула, подлечилась. Потом продолжала работать по-прежнему.  

В 1959 году Симочка окончила десятилетку, в аттестате были одни пятёрки. Сшили 

ей красивое платье из розовой тафты, сидела я на выпускном вечере, смотрела на красивых 

танцующих ребят и вытирала набегающие слёзы. Ведь ей надо было поступать учиться 

дальше, а куда? На Украине тогда в престижный ВУЗ можно было поступить только по блату 

или за большие деньги, ни того, ни другого у нас не было. В числе 4-х одноклассников- 

выпускников дочка поехала поступать в Кишинёвский университет; поступила одна девочка с 

золотой медалью, дочка погибшего фронтовика, остальные не добрали баллов, вернулись 

домой.  

Вскоре она устроилась работать учеником сверловщика в механический цех завода 

сельскохозяйственного машиностроения. Вначале девочек в цеху было всего четыре, 

рабочие их опекали , оберегали. Работала в три смены сверловщицей, потом токарем — в 

течение трёх лет; общалась с друзьями, занималась спортом, готовилась к поступлению в 

институт.  

В 1960 году в декабре меня наградили значком « Отличник здравоохранения 

СССР». Всё это было в торжественной обстановке, в Доме медиков. Награду вручала 

заведующая горздравотделом. Я не ожидала, что мой скромный труд будет оценён так 

высоко. Сотрудники поздравляли меня, а я не могла сдержать слёз. Вручили денежную 

премию.  

В 1962 году, уже имея за плечами производственный стаж (у производственников 

были льготы при поступлении в ВУЗ), хорошо подготовившись, дочка поехала вслед за своим 

одноклассником в Рязань, сдавать экзамены в радиотехнический институт. Сдала экзамены 

на «5», была зачислена на первый курс. Общежития не дали, Сима с подружкой устроились 

на частную квартиру. Впервые в жизни она уехала от меня гак далеко. Конечно, я очень 

скучала, переписывались постоянно, я начала посылать ей продовольственные посылки и 

переводы, сколько могла. Через два года Симочка перевелась на вечернее отделение, 

устроилась работать на завод, чтобы в перспективе освоить работу по своей будущей 

специальности, и быть свободной в материальном отношении. От моей материальной 

помощи и посылок отказалась наотрез. Она и маленькой никогда ничего у меня не просила, 

понимала наше трудное положение. Вскоре получила место в заводском общежитии. Летом 



 

в свой отпуск приезжала домой в Коломыю вместе со своим другом Сергеем 

Севастьяновым, с его братьями. Он поступил в тот же институт после службы в армии на два 

года позже.  

В феврале 1966 года они поженились, я ездила на свадьбу в Серпухов, где жили 

его родители. Вскоре дочка получила от завода комнату 14 кв. м в трёхкомнатной 

коммунальной квартире. В 1968 году она защитила диплом и была переведена на 

инженерную должность. Серёжа закончил учёбу в 1970 году, был принят на такую же 

должность на другое предприятие.  

В апреле 1970 года в торжественной обстановке мне вручили юбилейную медаль 

«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина. Опять 

поздравления и слёзы признательности моему коллективу, моим дорогим друзьям.  

Я продолжала работать, но всей душой стремилась к своим детям. В июле 1970 

года у Симочки родилась первая моя внучка Юленька. Я оформила отпуск и два месяца 

жила с ними, помогая ухаживать за ребёнком. Потом вернулась в Коломыю, продолжала 

работать в больнице, но всеми мыслями была с ними, со своей маленькой внучкой.  

Через два с половиной года дочка с мужем нашли подходящий вариант обмена 

Коломыйской квартиры на Рязань, и в апреле 1973 года я рассталась с коломыйской детской 

больницей, в которой проработала 22 года, переехала в Рязань. Коллектив очень хорошо 

проводил меня, приходили попрощаться многие друзья, соседи помогли собраться. Итак, в 

апреле 1973 года я стала жительницей Рязани, была перевёрнута ещё одна страница моей 

жизни. 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ СЕВАСТЬЯНОВОЙ СЕРАФИМЫ АБРАМОВНЫ  

о рязанском периоде жизни  

РОГОЖИНСКОЙ ХАИ ИОСИФОВНЫ 

Приехав в Рязань и устроившись с нашей помощью в своей новой квартире, мама 

решила найти работу, дома сидеть в свои 67 лет она не хотела. Обратившись в поликлинику 

№5 но месту жительства со своими документами, попросила, по возможности, принять её на 

работу на сестринскую должность. Её временно приняли на должность школьной медсестры, 

потом с июня по август 1973 года она работала медсестрой в нефтезаводском пионерском 

лагере «Юность» в Солотче . Там отдыхала группа болгарских пионеров. Мама выступала 

перед ними, рассказывая о своей молодости, о том , как видела Георгия Димитрова на 

открытом судебном процессе в Германии, где Димитров был оправдан. Эта информация 

была очень интересна и взрослым и пионерам. Маму дружно приветствовали и подарили 

цветы.  

По окончании лагерного сезона мама обратилась в горздравотдел, ей посоветовали 

обратиться в только что выстроенную поликлинику № 11 в Дашково-Песочне, там как раз 

набирали сотрудников. Главврач принял её на работу. Мама была очень довольна, несмотря 

на то, что ей на работу приходилось ездить с пересадками. Первое время людей не хватало, 

она работала в регистратуре, ещё с двумя сестрами принимала документы из 4-ой 

поликлиники. В апреле 1974 года маму направили на месячные курсы медстатистов, после 



 

чего зачислили на эту должность. И на этом месте мама сумела хорошо наладить работу, 

навести порядок в отчётной документации. В этом коллективе она так же пользовалась 

большим уважением, всегда выполняла свою работу качественно, своевременно, была 

очень доброжелательна к сотрудникам и пациентам, здесь у неё тоже было много друзей. На 

должности медстатиста мама проработала 16 лет. Потом ей предложили перейти на 

должность медсестры терапевта на приёме. Работу мама завершила в возрасти 85 лет, уйдя 

па пенсию в октябре 1991 года. В 11 поликлинике её наградили медалью «Ветеран труда».  

Уйдя на пенсию, мама вела активный образ жизни, много читала на русском и 

немецком языках, вела обширную переписку с друзьями с Украины, Германии, Израиля, 

общалась с рязанскими друзьями и знакомыми. Мама очень любила посещать 

организованный при областной библиотеке имени Горького Тамарой Николаевной Цукановой 

клуб «Олимп». В этом клубе проходили интереснейшие встречи с литераторами, 

краеведами, артистами, музыкантами, устраивались замечательные концерты. Пока мама 

могла выходить из дома, посещала все собрания ассоциации репрессированных города 

Рязани.  

Третьего сентября 2006 года мы отмечали 100-летний юбилей мамы. Это был 

великолепный праздник, было много гостей, много поздравлений от самых близких родных, 

звонили мамины друзья из Украины, Германии, Израиля. Пришли поздравления по интернету 

из Америки и Израиля от друзей старшей внучки. Маму пришли поздравить с юбилеем 

представители Рязанского горсовета, наш депутат, представители еврейской общины, 

ассоциации репрессированных. Промолчала только 11 поликлиника, в которой мама 

работала последние 18 лез. Бог с ними. 

 

Свои воспоминания мама начала писать в возрасте 95 лет, закончила за полгода до 

кончины.  

Скончалась наша дорогая мама, бабушка, прабабушка 7 мая 2007 года в возрасте 

100 лег и 8 месяцев, после длительной тяжёлой болезни. Перед кончиной попросила 

окрестить её. Из храма Александра Невского и всех святых пригласили священника отца 

Валерия, он совершил таинство причащения святых тайн, окрестил её. Упокоилась мама на 

Воскресенском кладбище. 

Светлая ей память, вечный покой, царствие небесное. 

Пусть ей земля будет пухом. 

 

 

Вечная намять маминому поколению, людям в самых страшных невыносимых условиях 

сохранившим человеческое достоинство, оставшимся верными понятиям чести, дружбы, 

милосердия, совести. 

 

 



 

Послесловие 

В конце 80-х – начале 90-х годов 20 века были объявлены перестройка, демократия, 

гласность. КГБ слегка и на очень короткое время приоткрыл завесу своей тайной 

деятельности. Мы со старшей дочерью побывали в архиве КГБ, нам дали возможность 

ознакомиться с маминым «делом», заведённым на неё после ареста. Вернуть нам её 

личный архив: переписку, фотографии, документы отказались. Юля побывала в Московском 

городском архиве, ознакомилась с домовой книгой дома №17 по ул. Матросской тишины, в 

котором мама жила до ареста. Ни одной записи, касающейся иностранных специалистов, 

проживавших в доме с 1931 но 1937 годы она не обнаружила. 

Моя младшая дочь Галя, проживая в Израиле, пыталась выяснить судьбу польских 

родственников семьи Рогожинских, возможно, попавших в Израиль, или погибших в Польше 

во время войны. К сожалению, безрезультатно. 

В течение многих лет и до последнего времени мы с помощью сотрудников « 

Мемориала» и самостоятельно обращались с запросами в разные инстанции, пытаясь 

выяснить судьбы маминых братьев Хаима и Германа, моего отца Ротштеина Абрама 

Соломоновича, их близких, получали стандартные ответы «Нет сведений». Пришли к выводу, 

что люди погибали бесследно, архивы уничтожены. Остаётся намять. 

В январе 2006 года моя старшая дочь Юля ездила отдыхать с моими внуками в 

Польшу, побывала на родине бабушки в Здунской-Воле. Обратилась в американское 

электронное справочное бюро, надеясь узнать что-нибудь о родственниках бабушки. Ей там 

сообщили, что в 80-х годах прошлого века в это бюро из Америки поступил запрос от 

Мордехая (Макса), Давида и Айзика Рогожинских, разыскивающих свою сестру Хаю. Совпали 

даты и место рождения и другие исходные данные. Значит, семья Рогожинских жива, и есть 

надежда разыскать их и встретиться с ними. 

 

Выражаю искреннюю сердечную благодарность заместителю руководителя 

Рязанского отделения общества «Мемориал» Сивакову Владимир Петровичу и волонтёру 

Шестовой Людмиле Ивановне за помощь и поддержку нашей работы. Благодарю за столь 

необходимую моральную поддержку моего мужа Севастьянова Сергея Александровича, мою 

подругу Минкину Елену Давыдовну, отец которой тоже погиб в сталинских лагерях. 

 



 

«20» февраля 

2008 г. г.Рязань. 

Севастьянова Серафима Абрамовна. 

 

 

Р.S. 

Работа по оформлению воспоминаний мамы была выполнена в первую очередь 

для наших детей и внуков. Они должны знать историю нашей семьи, помнить наших 

предков. 


